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Рабочая программа по физике для 8 класса разработана на основе:  
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России «О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 г.  

 Примерной (авторской) рабочей программы по физике для 7-9 классов О.Ф. Кабардина 
(О.Ф. Кабардин. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 
классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 2-е издание, 
переработанное и дополненное – Москва. Просвещение. 2013) 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Партизанская 
школа» для 8-9 классов, соответствующей ФК ГОС, на 2017/2018 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год. 
 
Изучение курса «Физика» в 8 классе ориентировано на использование обучающими учебника: 

 О. Ф. Кабардин. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций – 3-е 
изд. – М.:Просвещение, 2014.  

а также  
 Комплекта цифровых образовательных ресурсов, размещенного в Единой коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 
 
На основании решения методического совета Симферопольского района от 30.08.2017 года 
протокол № 4 в 8 классе 13 лабораторных работ по физике обязательны к оцениванию. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения курса физики в 8 классе учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 
 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность элек-
трического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка 
цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-
модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 
на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-
ских величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-
нове эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока 
от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 
от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, элек-
тромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-
лов, рисунков и структурных схем). 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года –  использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 
в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 
 

Содержание учебного предмета             
                                            

1. Электрические и магнитные явления – 40 ч. 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Единица заряда. Строение атомов и 

явление электризации. Электроны, положительные и отрицательные ионы. Взаимодействие 
зарядов. 

 Элементарный заряд. Электроскоп и электрометр. Закон сохранения электрического 
заряда.  

Электрическое поле – вид материи. Свойства электрического поля. силовые линии. 
Действие электрического поля на электрические заряды. проводники и диэлектрики. 
Электростатическая индукция. 

Энергия электрического поля. Напряжение. Единица напряжения.  Конденсатор. 
Электроёмкость. Единица электроемкости. Диэлектрическая проницаемость. Энергия 
электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Электрическая цепь. 
Скорость движения зарядов и скорость распространения электрического тока. 
Действия электрического тока: тепловое, химического, магнитное, излучение. 
Источники постоянного тока. Гальванические элементы. Аккумулятор и его емкость. 

Термоэлементы и фотоэлементы. 
Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Стрелочные и цифровые 

электроизмерительные приборы. 
Напряжение на участке цепи. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Единица 

Сопротивления. Закон Ома для участка цепи.  
Удельное сопротивление как характеристика материала проводника. Резистор, реостат, 

магазин сопротивлений 
Последовательное сопротивление проводников. Напряжение на участке цепи. Общее 

сопротивление участка цепи, состоящего из последовательно соединенных элементов. Расширение 
шкалы вольтметра. 

Параллельное соединение проводников. Сила тока в параллельно соединенных элементах 
цепи постоянного тока. Электрическое сопротивление параллельно соединенных проводников. 
Расширение шкалы амперметра. Шунт.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  
Природа электрического тока. Электрический ток в металлах: свободные электроны. 

Электрический ток в электролитах: анод, катод, электролиз. Электрический ток в газах: 
ионизация, плазма. Механизм самостоятельного разряда в газах. Электрический ток в вакууме: 
термоэлектронная эмиссия, электровакуумные приборы, электронно-лучевая трубка. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 
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Полупроводники. Электронная и дырочная проводимость в полупроводниках. p-n-Переход. 
полупроводниковые приборы: терморезисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 
транзистор. Солнечные батареи. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического напряжения. Безопасные 
значения силы тока и напряжения. Третий провод. Газоразрядный индикатор. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитные свойства вещества. 
Полюсы магнита. Намагничивание. Линии магнитного поля. Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле тока. Магнитное действие проводов с током. Опыты Эрстеда. Опыты 
Ампера. Взаимодействие параллельных проводников с током. Взаимодействие катушек с током. 
правило винта (правило буравчика). 

Явление намагничивания. Электромагнит. Электрический звонок. Электрическое реле. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило левой руки. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Магнитное 
взаимодействие токов.  

Рамка с током в магнитном поле. Электродвигатель постоянного тока. Полезная мощность 
двигателя. КПД.  

Явление электромагнитной индукции. (ЭМИ). Индукционный ток. Вихревое электрическое 
поле. 

Правило Ленца. Опыты с магнитом и алюминиевыми кольцами. 
Самоиндукция. Опыт с катушкой и лампой. Индуктивность. Единица индуктивности. 

Энергия магнитного поля. Люминесцентная лампа. 
Возникновение электрического тока в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Вращение рамки в магнитном поле. Генератор постоянного тока. КПД электрогенератора.  
Демонстрации 

Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Проводники и изоляторы. 
Электризация через влияние 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое 
Закон сохранения электрического заряда.  
Устройство конденсатора.  
Энергия заряженного конденсатора. 
Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. 
Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 
Электрический разряд в газах. 
Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 
цепи. 
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром.  
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
Реостат и магазин сопротивлений. 
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа №1 «Сборка электрической цепи» 
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Лабораторная работа №2 «Изготовление и испытание источника постоянного тока» 
Лабораторная работа №3 «Измерение силы тока» 
Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на различных участках электрической 
цепи» 
Лабораторная работа №5 «Регулирование силы тока реостатом» 
Лабораторная работа №6 «Измерение сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра» 
Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости электрического сопротивления 
проводника от его длины и площади поперечного сечения» 
Лабораторная работа №8 «Изучение последовательного соединения проводников» 
Лабораторная работа №9 «Изучение параллельного соединения проводников» 
Лабораторная работа №10 «Измерение работы и мощности электрического тока» 
Лабораторная работа №11 «Исследование явления магнитного взаимодействия» 
Лабораторная работа №12 «Исследование взаимодействия магнита с магнитной 
стрелкой» 
Лабораторная работа №13 «Исследование действия электрического тока на магнитную 
стрелку» 
Лабораторная работа №14 «Исследование явления магнитного взаимодействия тел» 
Лабораторная работа №15 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 
Лабораторная работа №16 «Изучение принципа действия электродвигателя постоянного 
тока» 
Лабораторная работа №17 «Исследование явления электромагнитной индукции» 
Лабораторная работа №18 «Определение направления индукционного тока» 
Лабораторная работа №19 «Изучение работы электрогенератора» 
 

2.  Электромагнитные колебания и волны – 12 ч.   
Переменный ток. Амплитуда колебаний силы тока и напряжения. Действующее значение 

силы тока и напряжения. Генератор переменного тока. Трёхфазный ток.  
Производство и передача электрической энергии. ТЭС, ГЭС, АЭС, ЛЭП. Трансформатор. 
Альтернативные источники энергии. 
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.  

Электромагнитная волна. Теория Максвелла. Опыты Герца. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Частота и длина волны. Источники и приемники электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн: распространение в веществе и в вакууме, поглощение 
веществом, отражение, преломление, дифракция, интерференция, перенос энергии, скорость 
распространения равна скорости света.  

Радиолокация.  
Шкала электромагнитных волн. 
Свойства и применение различных электромагнитных излучений. 
Излучение электромагнитных волн. Антенна. Изобретение радио А.С.Поповым. 

Радиосвязь: радиопередатчик, микрофон, генератор, модулятор, антенны, радиоприёмник, 
детектор, динамик. Амплитудно-модулированный сигнал. Детектирование. 

Принципы телевидения: передатчик, приемник. Цветное телевидение.  
Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 
Правило Ленца. 
Самоиндукция. 
Устройство генератора постоянного тока. 
Устройство генератора переменного тока. 
Устройство трансформатора. 
Передача электрической энергии. 
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Электромагнитные колебания. 
Свойства электромагнитных волн. 
Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 

 
3. Оптические явления – 16 ч. 

Свет. Природа света. Действия света. Прямолинейное распространение света. Световой 
луч. Скорость света. 

Солнечное и лунное затмения. 
Корпускулярные и волновые свойства света.  
Отражение 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.  

Отражение света. Полное отражение. Предельный угол полного отражения. 
Линза как оптический прибор. Собирающие и рассеивающие линзы. Главная оптическая 

ось. Главный фокус. Действительный или мнимый фокус. Оптический центр. Фокусное 
расстояние. Оптическая сила линзы. 

Строение глаза. Глаз как оптическая система. Фотоаппарат. 
Аккомодация глаза. Расстояние наилучшего зрения. Нарушения зрения: близорукость и 

дальнозоркость. Очки. 
Оптические приборы: лупа, микроскоп, телескопы, проекционный аппарат.  
Явление дисперсии света. Сплошной спектр белого света. Дисперсия в призме. Радуга как 

физическое явление.  
Демонстрации 

Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. 
Преломление света. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
Модель глаза. 
Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа №20 «Исследование зависимости угла отражения от угла падения 
света» 
Лабораторная работа №21 «Изучение свойств изображения в плоском зеркале» 
Лабораторная работа №22 «Получение изображений с помощью вогнутого сферического 
зеркала» 
Лабораторная работа №23 «Исследование зависимости угла преломлении от угла падения 
света» 
Лабораторная работа №24 «Определение фокусного расстояния и оптической силы соби-
рающей линзы» 
Лабораторная работа №25 «Определение фокусного расстояния и оптической силы рассеи-
вающей линзы» 
Лабораторная работа №26 «Получение увеличенных и уменьшенных изображений с помо-
щью собирающей линзы» 
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В программу внесены изменения из резерва учебного времени (6 часов): 2 часа добавлено на 
тему «Электрические и магнитные явления», 2 часа добавлено на тему «Оптические явления» для 
закрепления учебных навыков. 

 
Тематическое планирование 

 

№ 
п/п Наименование тем  Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 

1. Электрические и магнитные явления 40 4 19 
2. Электромагнитные колебания и волны 12 - - 
3. Оптические явления 16 1 7 
 Всего: 68 5 26 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8-А класс 

Дата 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

план факт 

 1. Электрические и магнитные явления  40   

1. Вводный, первичный инструктаж № ИТБ-010-2015   
Физика и физические методы изучения природы 1 05.09  

2. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов 1 07.09  

3. Закон сохранения электрического заряда 
Электрическое поле – вид материи 1 12.09  

4. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Проводники и диэлектрики  1 14.09  

5. Энергия электрического поля. Напряжение.  
Работа электрического поля 1 19.09  

6. Диагностическая контрольная работа  1 21.09  

7. Конденсатор. Электроёмкость 1 26.09  

8. Диэлектрическая проницаемость.  
Энергия электрического поля конденсатора. Решение задач 1 28.09  

9. Контрольная работа №1 по теме:  
«Электрическое поле» 1 03.10  

10. Электрический ток. Электрическая цепь 1 05.10  

11. Действия электрического тока. 1 10.10  

12. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр 1 12.10  

13. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №1 
«Измерение силы тока» 1 17.10  

14. Напряжение на участке цепи. Единицы напряжения. Вольтметр 1 19.10  

15. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №2 
«Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи»  

1 24.10  

16. Электрическое сопротивление. Единица сопротивления.  
Закон Ома для участка цепи 1 26.10  

17. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №3  
«Сборка электрической цепи» Лабораторная работа №4 
«Изготовление и испытание источника постоянного тока» 

1 07.11  

18. 
Удельное сопротивление 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №5  
«Регулирование силы тока реостатом» 

1 09.11  

19. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №6 
«Измерение сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра»  

1 14.11  

20. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №7 
«Исследование зависимости электрического сопротивления 
проводника от его длины и площади поперечного сечения» 

1 16.11  

21. Последовательное и параллельное соединения проводников 1 21.11  
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22. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №8 
«Изучение последовательного соединения проводников» 1 23.11  

23. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №9 
«Изучение параллельного соединения проводников» 1 28.11  

24. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца 1 30.11  

25. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №10 
«Измерение работы и мощности электрического тока» 1 05.12  

26. Природа электрического тока. Носители электрических зарядов 
в металлах, электролитах, газах и вакууме. Сверхпроводимость 1 07.12  

27. Решение задач по теме: «Законы постоянного тока» 1 12.12  

28. Контрольная работа №2 по теме:  
«Законы постоянного тока» 1 14.12  

29. Полупроводники. Электронная и дырочная проводимость в 
полупроводниках 1 19.12  

30. Правила безопасности при работе с источниками 
электрического напряжения 1 21.12  

31. 

Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №11 
«Исследование явления магнитного взаимодействия» 
Лабораторная работа №12 «Исследование взаимодействия 
магнита с магнитной стрелкой» 

1 26.12  

32. 
Магнитное поле тока. Инструктаж № ИТБ-014-2015 
Лабораторная работа №13 «Исследование действия 
электрического тока на магнитную стрелку» 

1 28.12  

33. 
Повторный инструктаж № ИТБ-010-2015.  
Лабораторная работа №14  
«Исследование явления магнитного взаимодействия тел» 

1 09.01  

34. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №15 
«Сборка электромагнита и испытание его действия» 1 11.01  

35. Действие магнитного поля на проводник с током.  
Электродвигатель постоянного тока 1 16.01  

36. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №16 
«Изучение принципа действия электродвигателя 
постоянного тока» 

1 18.01  

37. 
Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №17 
«Исследование явления электромагнитной индукции» 

1 23.01  

38. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №18 
«Определение направления индукционного тока» 

1 25.01  

39. Электрогенератор. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная 
работа №19 «Изучение работы электрогенератора» 1 30.01  

40. Контрольная работа №3 по теме:  
«Магнитные явления» 1 01.02  

 2. Электромагнитные колебания и волны 12   

41. Переменный ток. Амплитуда колебаний силы тока и 
напряжения. Генератор переменного тока 1 06.02  

42. Производство и передача электрической энергии. 
Трансформатор 1 08.02  

43. Альтернативные источники энергии (урок-конференция) 1 13.02  

44. Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном 
контуре 1 15.02  
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45. Электромагнитная волна. Скорость распространения 
электромагнитных волн 1 20.02  

46. Свойства электромагнитных волн 1 22.02  

47. Электромагнитные колебания 1 27.02  

48. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн 1 01.03  

49. Шкала электромагнитных волн. Свойства и применение 
различных электромагнитных излучений 1 06.03  

50. Излучение электромагнитных волн.  
Изобретение радио А.С.Поповым 1 13.03  

51. Принципы телевидения: передатчик, приемник.  
Цветное телевидение 1 15.03  

52. Электромагнитные колебания и волны. Тест 1 20.03  

 3. Оптические явления 16   

53. Свойства света. Закон распространения света 1 22.03  

54. 
Отражение света. Закон отражения света 
Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №20 
«Изучение свойств изображения в плоском зеркале» 

1 03.04  

55. 
Зеркала. Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №21 
«Получение изображений с помощью вогнутого сферического 
зеркала» 

1 05.04  

56. 
Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №22 
«Исследование зависимости угла отражения от угла 
падения света» 

1 10.04  

57. 
Преломление света. Инструктаж № ИТБ-011-2015 
Лабораторная работа №23 «Исследование зависимости угла 
преломлении от угла падения света» 

1 12.04  

58. Решение задач на законы отражения и преломления света 1 17.04  

59. Линзы. Оптическая сила линзы.  
Построение изображения в линзе 1 19.04  

60. 
Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №24 
«Определение фокусного расстояния и оптической силы 
собирающей линзы» 

1 24.04  

61. 
Глаз. Оптические приборы. Инструктаж № ИТБ-011-2015 
Лабораторная работа №25 «Определение фокусного расстояния 
и оптической силы рассеивающей линзы» 

1 26.04  

62. Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №26 
«Получение изображений с помощью собирающей линзы» 1 03.05  

63. Дисперсия света  1 08.05  

64. Решение задач по теме: «Оптические явления» 1 10.05  

65. Контрольная работа №4 по теме:  
«Оптические явления» 1 15.05  

66. Повторительно-обобщающий урок по теме «Оптические 
явления» 1 17.05  

67. Повторение по теме: «Электрические явления» 1 22.05  

68. Повторение по теме: «Магнитные явления» 1 24.05  

 Всего: 68   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8-Б класс 

Дата 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

план факт 

 1. Электрические и магнитные явления  40   

1. Вводный, первичный инструктаж № ИТБ-010-2015   
Физика и физические методы изучения природы 1 05.09  

2. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов 1 07.09  

3. Закон сохранения электрического заряда 
Электрическое поле – вид материи 1 12.09  

4. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Проводники и диэлектрики  1 14.09  

5. Энергия электрического поля. Напряжение.  
Работа электрического поля 1 19.09  

6. Диагностическая контрольная работа  1 21.09  

7. Конденсатор. Электроёмкость 1 26.09  

8. Диэлектрическая проницаемость.  
Энергия электрического поля конденсатора. Решение задач 1 28.09  

9. Контрольная работа №1 по теме:  
«Электрическое поле» 1 03.10  

10. Электрический ток. Электрическая цепь 1 05.10  

11. Действия электрического тока. 1 10.10  

12. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр 1 12.10  

13. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №1 
«Измерение силы тока» 1 17.10  

14. Напряжение на участке цепи. Единицы напряжения. Вольтметр 1 19.10  

15. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №2 
«Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи»  

1 24.10  

16. Электрическое сопротивление. Единица сопротивления.  
Закон Ома для участка цепи 1 26.10  

17. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №3  
«Сборка электрической цепи» Лабораторная работа №4 
«Изготовление и испытание источника постоянного тока» 

1 07.11  

18. 
Удельное сопротивление 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №5  
«Регулирование силы тока реостатом» 

1 09.11  

19. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №6 
«Измерение сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра»  

1 14.11  

20. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №7 
«Исследование зависимости электрического сопротивления 
проводника от его длины и площади поперечного сечения» 

1 16.11  

21. Последовательное и параллельное соединения проводников 1 21.11  
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22. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №8 
«Изучение последовательного соединения проводников» 1 23.11  

23. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №9 
«Изучение параллельного соединения проводников» 1 28.11  

24. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца 1 30.11  

25. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №10 
«Измерение работы и мощности электрического тока» 1 05.12  

26. Природа электрического тока. Носители электрических зарядов 
в металлах, электролитах, газах и вакууме. Сверхпроводимость 1 07.12  

27. Решение задач по теме: «Законы постоянного тока» 1 12.12  

28. Контрольная работа №2 по теме:  
«Законы постоянного тока» 1 14.12  

29. Полупроводники. Электронная и дырочная проводимость в 
полупроводниках 1 19.12  

30. Правила безопасности при работе с источниками 
электрического напряжения 1 21.12  

31. 

Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №11 
«Исследование явления магнитного взаимодействия» 
Лабораторная работа №12 «Исследование взаимодействия 
магнита с магнитной стрелкой» 

1 26.12  

32. 
Магнитное поле тока. Инструктаж № ИТБ-014-2015 
Лабораторная работа №13 «Исследование действия 
электрического тока на магнитную стрелку» 

1 28.12  

33. 
Повторный инструктаж № ИТБ-010-2015.  
Лабораторная работа №14  
«Исследование явления магнитного взаимодействия тел» 

1 09.01  

34. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №15 
«Сборка электромагнита и испытание его действия» 1 11.01  

35. Действие магнитного поля на проводник с током.  
Электродвигатель постоянного тока 1 16.01  

36. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №16 
«Изучение принципа действия электродвигателя 
постоянного тока» 

1 18.01  

37. 
Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №17 
«Исследование явления электромагнитной индукции» 

1 23.01  

38. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 
Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №18 
«Определение направления индукционного тока» 

1 25.01  

39. Электрогенератор. Инструктаж № ИТБ-014-2015 Лабораторная 
работа №19 «Изучение работы электрогенератора» 1 30.01  

40. Контрольная работа №3 по теме:  
«Магнитные явления» 1 01.02  

 2. Электромагнитные колебания и волны 12   

41. Переменный ток. Амплитуда колебаний силы тока и 
напряжения. Генератор переменного тока 1 06.02  

42. Производство и передача электрической энергии. 
Трансформатор 1 08.02  

43. Альтернативные источники энергии (урок-конференция) 1 13.02  

44. Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном 
контуре 1 15.02  
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45. Электромагнитная волна. Скорость распространения 
электромагнитных волн 1 20.02  

46. Свойства электромагнитных волн 1 22.02  

47. Электромагнитные колебания 1 27.02  

48. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн 1 01.03  

49. Шкала электромагнитных волн. Свойства и применение 
различных электромагнитных излучений 1 06.03  

50. Излучение электромагнитных волн.  
Изобретение радио А.С.Поповым 1 13.03  

51. Принципы телевидения: передатчик, приемник.  
Цветное телевидение 1 15.03  

52. Электромагнитные колебания и волны. Тест 1 20.03  

 3. Оптические явления 16   

53. Свойства света. Закон распространения света 1 22.03  

54. 
Отражение света. Закон отражения света 
Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №20 
«Изучение свойств изображения в плоском зеркале» 

1 03.04  

55. 
Зеркала. Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №21 
«Получение изображений с помощью вогнутого сферического 
зеркала» 

1 05.04  

56. 
Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №22 
«Исследование зависимости угла отражения от угла 
падения света» 

1 10.04  

57. 
Преломление света. Инструктаж № ИТБ-011-2015 
Лабораторная работа №23 «Исследование зависимости угла 
преломлении от угла падения света» 

1 12.04  

58. Решение задач на законы отражения и преломления света 1 17.04  

59. Линзы. Оптическая сила линзы.  
Построение изображения в линзе 1 19.04  

60. 
Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №24 
«Определение фокусного расстояния и оптической силы 
собирающей линзы» 

1 24.04  

61. 
Глаз. Оптические приборы. Инструктаж № ИТБ-011-2015 
Лабораторная работа №25 «Определение фокусного расстояния 
и оптической силы рассеивающей линзы» 

1 26.04  

62. Инструктаж № ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №26 
«Получение изображений с помощью собирающей линзы» 1 03.05  

63. Дисперсия света  1 08.05  

64. Решение задач по теме: «Оптические явления» 1 10.05  

65. Контрольная работа №4 по теме:  
«Оптические явления» 1 15.05  

66. Повторительно-обобщающий урок по теме «Оптические 
явления» 1 17.05  

67. Повторение по теме: «Электрические явления» 1 22.05  

68. Повторение по теме: «Магнитные явления» 1 24.05  

 Всего: 68   
 



14 
 

 

 


