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 Пояснительная записка 

       

       Программа по  физике  для 8 классов разработана в соответствии: 

1. с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897, стр.16-17) 

2. с рекомендациями  «Примерной программы основного общего образования по 

физике. 8 кл» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. 

Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

3. с авторской  программой основного общего образования по физике для 8 классов 

(Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

4. с возможностями линии УМК по физике для 8 классов системы учебников 

«Вертикаль»  и А. В. Перышкина; 

5. с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся воспитанников (см. основную образовательную 

программу основного общего образования Школы). 

      Цели изучения предмета: 

    Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных         в   Федеральном 

государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 

1. повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

2. создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

3. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

4. Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

5. Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

6. Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

7. Развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

8. Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

9. формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 

методовпознания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 
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Место учебно предмета в учебном плане: 

 На изучение физики в 8 классе отводится 68 часов (из расчета 2 часа в неделю) 

Учебно-методический комплект 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

Личностными результатами обучения физике в 8 классах  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; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 8 классах  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; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. Предметными 

результатами изучения курса физики 8 класса являются: 

На уровне понимания 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 
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 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 

и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

Уметь: 

  измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

влажность воздуха;  вычислять  удельную теплоту плавления вещества, удельную теплоту 

парообразования 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление 

 измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

       Применять: 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало 
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 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзою 

   

Основное содержание учебного курса 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I. Электрические и магнитные явления явления (41час) 

 Электрический заряд. Взаимодействие зарядов.Закон сохранения электрического заряда 

Действие электрического поля на на электрические заряды.  

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные 

части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет 

сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Действия электрического тока. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. 

 

2. Электромагнитные колебания и волны (12 часов) 

Переменный ток. Производство и передача электроэнергии. Электромагнитные 

колебания. Электромагнитные волны  и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

 Фронтальные лабораторные работы. 

 

3.Оптические явления(15 часов) Свойства света. Отражение и преломление света. Луч.  

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение 

даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические 

приборы. Глаз и зрение. Очки .Дисперсия света 

Фронтальная лабораторная работа. 

 Фронтальные лабораторные работы. 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

Раздел (тема) 
Количество часов в 

рабочей программе 

Электрические и магнитные явления 41 

Электтромагнитные колебания 12 

Оптические явления 15 

Итого 68 

Количество часов для проведения контрольных работ 

№п/п Наименование Всего В том числе на: 
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разделов и тем часов 
уроки 

Контрольные, самостоятельные, лабораторно-

практические работы, уроки развития речи 

1 

Электрические и 

магнитные 

явления  

41 35 

1.Лабораторная работа №1 

2. Лабораторная работа №2 

3. Лабораторная работа №3  

4. Лабораторная работа  №4 

5. Лабораторная работа №5 

6. Контрольная работа №1 

2 Электромагнитные 

колебания и волны 12 10 

7 Лабораторная работа №6 

8  Контрольная работа № 2 

3 Оптические 

явления 

15 12 

9 Лабораторная работа №7 

10 Лабораторная работа №8 

11Контрольная работа № 3 

 Итого: 68 57 11 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе 

№  

урока 

дата Коррек

ция 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Планируемые результаты Практика(пр

акт.и 

лаб.раб) 

Виды и 

форма 

контроля 

 Электрические и магнитные явления (41 час) 

1.  2.   Электрический заряд. 

Взаимодействие зарядов ,Два 

вида зарядов. 

1 лекция Личностные: Наблюдают явление 

электризации тел при соприкосновении и 

взаимодействие заряженных тел 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют 

познавательную цель, регулируют процесс 

выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

  

2 3.   Закон сохранения 

электрического заряда 

1 лекция Наблюдают и объясняют процесс деления 

электрического заряда. С помощью 

периодической таблицы определяют состав 

атом 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Выбирают вид графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности 

 Фронт.оп

рос 

3 4.   Действие электрического 

поля на электрические 

заряды 

1 лекция Личностные: Наблюдают явление 

электрического тока. Изготавливают и 

испытывают гальванический элемент. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

  

4 5.   Энергия электрического поля 1 лекция   Фронт.оп

рос 

5 6.   Электрическое напряжение. 

Решение задач 

1 лекция Личностные: Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Измеряют напряжение на 

участке цепи 
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Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 

с эталоном, вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
6 7.   Конденсатор 1 

 

лекция Личностные: Измеряют и сравнивают силу 

тока в цепи, работу и мощность электрического 

тока в лампе накаливания и в 

энергосберегающей лампе. Знают и выполняют 

правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. Умеют 

охарактеризовать способы энергосбережения, 

применяемые в быту 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Анализируют 

объекты, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Извлекают 

необходимую информацию из текстов 

 тесты 

7 8.   Постоянный электрический 

ток. Электрическая цепь 

1 эксперимен

т 

Личностные: Наблюдают явление 

электрического тока. Изготавливают и 

испытывают гальванический элемент. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

 Работа в 

паре 

8 9.   Действие электрического 

тока 

1 лекция   

9 10.   Источники постоянного тока 1 эксперимен

т 

Личностные: Наблюдают явление 

электрического тока. Изготавливают и 

испытывают гальванический элемент. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

 Работа в 

паре 

 11.  \ Проблема переработки и 

захоронения гальванических 

элементов и аккумуляторов. 

Действие электрического 

тока на человека 

1 лекция   

 12.   Сила тока,Решение задач 1  

лекция 

Личностные: Измеряют силу тока в 

электрической цепи. Знают и выполняют 

правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

  

 13.   Лабораторная работа №1 

по теме "Измерение силы 

1 эксперимен

т 

Лаборат.раб

ота 

Работа в 

паре 
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тока" схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 

с эталоном, вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
 14.   Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

Электрическое 

сопротивление.Напряжение 

1 лекция Личностные: Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Измеряют электрическое 

сопротивление 

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

  

 15.   Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач 

1 лекция Личностные: Измеряют силу тока в 

электрической цепи. Знают и выполняют 

правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 

с эталоном, вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

  

 16.   Измерение электрических 

величин 

1 лекция   

 17.    Лабораторная работа №2 

по теме "Исследование 

зависимости силы тока на 

участке цепиот 

напряжения" 

1 эксперимен

т 

Лабораторна

я работа 

Работа в 

паре 

 18.   Последовательное 

соединение проводников 

1 лекция Личностные: Составляют схемы и 

собирают цепи с последовательным 

соединением элементов. Составляют 

схемы и собирают цепи с 

параллельным соединением элементов 

Познавательные: Самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем поискового 

характера 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

  

 19.    Параллельное соединение 

проводников. Решение задач 

1 лекция   

 20.   Лабораторная работа №3 и 

№4 

1 эксперимен

т 

Лабора

торная 

работа 

Работа в паре 
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обсуждении, учатся владеть 
монологической и диалогической 

формами речи 

 21.   Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца 

1 лекция работу и мощность электрического тока. 

Объясняют устройство и принцип действия 

ваттметров и счетчиков электроэнергии 

Познавательные: Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

  

 22.   Проблемы передачи 

электроэнергии на 

расстоянии. 

Сверхпроводники. 

Энергосберегающие 

технологии в 

электротехнике. 

Экологические проблемы 

электроэнергетики. КПД 

ламп накаливания 

1 Круглый 

стол 

Личностные: Работают с "картой знаний", 

добавляют пояснения и комментарии к 

индивидуальному образовательному маршруту. 

Работают на тренажере (интерактивные 

проверочные тесты). Проверяют уровень 

усвоения и качество знаний по теме, устраняют 

"белые пятна" 

Познавательные: Структурируют знания. 

Выбирают основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. Составляют 

целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Выражают смысл ситуации различными 

средствам 

 

  

 23.   Природа электрического 

тока. Электрическое 

сопротивление человека и 

его зависимость от состояния 

человека 

.Полупроводниковые 

приборы 

1 беседа Личностные: Демонстрируют умение решать 

задачи по теме "Электрические явления" 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

  

 24.   Правила безопасности при 

работе с источниками 

электрического напряжения 

Тест №2 

1 лекция  Самост.работа 
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 25.   Взаимодействие постоянных 

магнитов 

1 лекция Личностные: Исследуют действие 

электрического тока на магнитную стрелку 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

  

   Влияние магнитного поля 

Земли  

1 беседа   

 26.   Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока 

1 лекция   

 27.   Лабораторная работа №5 

по теме "Исследование 

действия электрического 

тока в катушкена 

магнитную стрелку" 

1 эксперимен

т 

Личностные: Наблюдают магнитное действие 

катушки с током. Изготавливают 

электромагнит, испытывают его действия, 

исследуют зависимость свойств электромагнита 

от силы тока и наличия сердечника 

Познавательные: Выполняют операции со 

знаками и символами. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Лабора

торная 

работа 

Работа в паре 

 28.   Электромагнитные приборы 1 лекция Личностные: Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 

  

 29.   Магнитное поле. Решение 

задач 

1 Теоретич.з

анятие 

  

 30.   Действие магнитного поляна 

проводник с током 

1 лекция   

 31.   Сила Ампера. Решение задач 1 Теоретич.з

анятие 

Личностные: Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

  

 32.    Сила Лоренца.Решение 

задач 

1 лекция   

 33.     Электродвигатель 1 эксперимен  Самостоят.рабо
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т признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 

та 

 34.   Повторение. Сила тока 1    

 35.   Повторение. Магнитное поле 

тока 

1  Личностные: Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 

  

 36.   Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея 

1 лекция Личностные: Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 

  

 37.   Опыты Фарадея. Решение 

задач 

1 лекция Личностные: Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, 
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выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 
 38.   Правило Ленца 1 лекция Знать и уметь применять 

правило Ленца. 
Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 

  

 39.   Самоиндукция  1 лекция Личностные: Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 

  

 40.   Индуктивность 1 лекция Личностные: Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 
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признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 
 1.   Контрольная работа№1 по 

теме "Электрические и 

магнитные явления" 

1  Личностные: Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 

  

 2.   Электромагнитные колебания (12 часов) 

 3.   Переменный ток 1 лекция Знать способы получения 

электрического тока, принцип 

действия трансформатора. 

Уметь объяснить. 

  

 4.   Производство и передача 

электрической энергии. 

Трансформатор 

1    

 5.   Источники энергии 1    

 6.    Электромагнитные 

колебания 

1 лекция Понимать механизм 

возникновения 

электромагнитных волн. Знать 

зависимость свойств излучений 

от их длины, приводить 

примеры. 

  

 7.   Резонанс.  

1 

лекция   

 8.   Электромагнитные волны и 

их своиства 

1 лекция  Индивид.опрос 

 9.   Виды и своиства 

электромагнитных 

излучений 

1 лекция   

 10.   Лабораторная работа № 6 1 эксперимен Понимать механизм  Работа в паре 
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по теме "Исследование 

свойств электромагнитных 

волн" 

т возникновения 

электромагнитных волн. Знать 

зависимость свойств излучений 

от их длины, приводить 

примеры. 

 11.   Принципы радиосвязи и 

телевидения 

1 лекция Знать принцип радиосвязи и 

телевидения 

  

 12.   Применение радиоволн 1 лекция   

 13.   Решение задач.Подготовка 

к контрольной работе. 

1 Практич.за

нятие 

Уметь решать и оформлять 

задачи, применять изученные 

законы к решению 

комбинированных задач. 

 Фронтальн.опр

ос 

 14.   Контрольная работа №2 по 

теме"Электромагнитные 

колебания и волны" 

1  Систематизация знаний по теме 

«Электромагнитное поле». 

  

 Оптические явления (15 часов) 

  15.    Свойства света. 

Прямолинейное 

распространение света 

1 лекция Личностные: Наблюдают и объясняют 

образование тени и полутени. Изображают на 

рисунках области тени и полутени 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

  

 16.   Отражение света. 1 эксперимен

т 

Личностные: Наблюдают и объясняют 

образование тени и полутени. Изображают на 

рисунках области тени и полутени 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

  

  17.    Лабораторная работа №7 

по теме "Исследование 

зависимости угла 

отражения света от угла 

падения" 

1 эксперимен

т 

Лабора

торн 

работа 

Работа в паре 

  18.     Плоское зеркало 1 эксперимен

т 

Личностные: Исследуют свойства 

изображения в зеркале. Строят изображения, 

получаемые с помощью плоских зеркальных 

поверхносте 

 Работа в паре 

  19.    Ход лучей в плоском зеркале 1 Урок-   
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исследован

ие 

Познавательные: Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 

Регулятивные: Сличают способ своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 
  20.    Преломление света Закон 

преломления света 

1 Урок-

исследован

ие 

Личностные: Наблюдают преломление света, 

изображают ход лучей через преломляющую 

призму 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 

с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий 

  

  21.    Линзы. Ход лучей через 

линзу 

1 лекция Личностные: Наблюдают ход лучей через 

выпуклые и вогнутые линзы. Измеряют 

фокусное расстояние собирающей линзы. 

Изображают ход лучей через линзу. Вычисляют 

увеличение линзы 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные: Придерживаются 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества 

  Самост.работа 

на 10 мин 

  22.    Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы 

1 лекция   

   23.    Лабораторная работа №8 

по теме "Определение 

фокусного расстояния и 

оптической силы линзы" 

1 эксперимен

т 

Лабора

т.работ

а 

Работа в паре 

  24.    Оптические приборы 1 беседа Личностные: Работают с "картой знаний": 

дополняют, корректируют, структурируют. 

Демонстрируют результаты исследовательской 

и проектной деятельности 

Познавательные: Структурируют знания. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Выбирают основания 

и критерии для сравнения и, классификации 

объектов 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

  

 25.   Глаз как оптическая система 1 эксперимен

т 

 Фронт.опрос 

  26.    Дисперсия света 1 лекция   

  27.    Урок коррекции знаний 1 дискуссия Личностные: Демонстрируют умение 

объяснять оптические явления, строить 

изображения предметов, получаемые при 

помощи линз и зеркал, вычислять оптическую 

  

  28.    Тестовый контроль знаний 

и умений 

1 Практич.ра

бота 

 тест 
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силу, фокусное расстояние линзы 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий, используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

мыслей 
     Итоговая контрольная 

работа 

1  Личностные: Демонстрируют умение 

применять теоретические знания на практике, 

решать задачи на применение знаний, 

полученных при изучении курса физики 8 

класс. Работают с "картой знаний", детализируя 

и уточняя общую картину. Добавляют связи 

между разделами, изученными в 7-8 классах 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. 

Структурируют знания. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоен 
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1. Литература для учителя (основная): 

 УМК «Физика». 8 класс. Кабардин О.Ф. 

-   Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс, О.Ф. Кабардин 

 - Примерная программа основного общего образования по физике (МО РФ) сборник 

нормативных документов, физика. М.Дрофа, 2008. 

-   Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2004. (Стандарты первого поколения). 

-   Рабочие программы по физике. 7 – 11 классы / Авт.-сост. В.А. Попова. – 2-е изд., - М.: 

Планета, 2011. (Образовательный стандарт). 
-   Сборник    задач    по       физике    для   7 – 9   классов   образовательных     учреждений     /В. 

И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2007. 
-   -   Физика. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /О.Ф.Кабардин. 2014. 

Дополнительная: 

- Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», Сост. 

Н.В. Филонович. –  М.: Издательство «Экзамен», 2008. 
-   Гендешптейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М..  Задачи по физике с примерами решений.  7 – 9 

классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 
- Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс /Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО,2012. 

-  Сборник качественных задач по физике: для 7 – 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. – М.: Просвещение, 2006. 

Материалы на электронных носителях: 
-  Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных мероприятиях. 7 – 9 классы. 

(Электронное приложение). Издательство «Планета», 2011. 
-   Электронное учебное издание. Лабораторные работы по физике. 8 класс. Визуальная 

физическая лаборатория. ООО «Дрофа», ООО «Квазар – Микро», 2006. 
Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.class-fizika.narod.ru/ 

2. Литература для обучающихся(основная): 

 УМК «Физика». 8 класс. Кабардин О.Ф. 

Дополнительная: 

-   Сборник    задач    по       физике    для   7 – 9   классов   образовательных     учреждений     /В. 

И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2007. 

ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания 

Интернет-ресурсы: 
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