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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы «Физика. Электродинамика. Элективный 

курс. 7-9 классы» Авторы: Л.А. Выгодский, А.А. Меденцев. – М.: Просвещение, 2014г. Программа 

составлена на основе ФК ГОС. 

Цели и задачи изучения спецкурса «Физика. Электродинамика»: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов электродинамики; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических  знаний. 

На изучение материала в 8 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю), в том числе практических 

занятий 3 часа, контрольных работ 2, защита проекта 2 часа.  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

1. Планируемые результаты 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

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. 

 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 

припоследовательном 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, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

2. Содержание учебного предмета 

8 класс (34ч, 1 ч в неделю) 

Электрический заряд. Электрическое поле (17ч) 

Электризация тел.Взаимодействие зарядов. Борьба со статическим электричеством. Проводники и 

непроводники электричества. Гроза. Громоотвод. Электрический заряд. Электроскоп. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Ионы. Ионизация воздуха. Электрическое поле.  



Графическое изображение электрических полей. Электрический потенциал. Электрическая ёмкость. 

Конденсатор. Применение конденсаторов. 

Электрический ток. Электрическая цепь. (17ч) 

Символы. Первоначальные сведения об электрическом токе. Амперметр. Измерение силы тока. 

Электрическое напряжение. Измерение электрического сопротивления. Вольтметр.  Химические 

источники тока. .Использование различных источников тока. Электрические свойства воды и 

живых клеток. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Мощность электрического тока. 

                       Практические работы: 

1. Измерение силы тока. 

2. Измерение электрического напряжения. 

3. Изготовление электролитических источников тока.  



 

3. Таблица тематического распределения часов 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Разделы, темы Количество часов 

 

8 класс 

1 Электрический заряд. Электрическое поле. 17 

2 Электрический ток. Электрическая цепь.   17 

 Итого 34 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Название 

раздела 

(темы). 

Основное содержание по темам Количество часов Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

УУД в рамках изучения темы 

8кл. 

 

 

1.Электричес

кий заряд. 

Электрическо

е поле.   

 

 

 

 

 

 

                                       

Электризация тел.Взаимодействие зарядов. 

Борьба со статическим электричеством. 

Проводники и непроводники электричества. 

Гроза. Громоотвод. Электрический заряд. 

Электроскоп. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Ионы. Ионизазия 

воздуха. Электрическое поле.  Графическое 

изображение электрических полей. 

Электрический потенциал. Электрическая 

ёмкость. Конденсатор. Применение 

конденсаторов. 

17ч - Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух родов 

электрических зарядов 

-Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле 

-пользоваться электроскопом 

— объяснять образование положительных и отрицательных ионов; 

— применять знания из курса химии и физики для объяснения строения 

атома; 

— Объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

— устанавливать перераспределение заряда при переходе era с 

наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при соприкосновении; 

— обобщать способы электризации тел 

                          

2.Электричес

кий ток. 

Электрическа

я цепь.   

 

Символы. Первоначальные сведения об 

электрическом токе. Амперметр. Измерение силы 

тока. Электрическое напряжение. Измерение 

электрического сопротивления. Вольтметр.  

Химические источники тока. .Использование 

различных источников тока. Электрические 

свойства воды и живых клеток. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома. Последовательное и 

17ч 

 

— приводить примеры источников электрического тока, объяснять их 

назначение; 

— классифицировать источники электрического тока; 

— применять на практике простейшие источники тока (гальванический 

элемент, аккумуляторы питания) 

— собирать электрическую цепь; 



параллельное соединение проводников. 

Мощность электрического тока. 

— объяснять особенности электрического тока в металлах, назначение 

источника тока в электрической цепи 

— различать замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи; 

— классифицировать действия электрического тока; 

— обобщать и делать выводы о применении на практике электрических 

приборов 

— выражать силу тока в различных единицах 

  

 

  



 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

8 класс (34ч., 1 ч. в неделю) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

1.Электрический заряд. 

Электрическое поле.   

17  

1.1.Электрический заряд 7 1.1.1 Электризация тел. 1 - обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле; 

- устанавливать перераспределение заряда 

при переходе era с наэлектризованного тела 

на ненаэлектризованное при 

соприкосновении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Электрическое поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1.1.2. Взаимодействие зарядов. 1 - объяснять взаимодействие заряженных тел 

и существование двух родов электрических 

зарядов; 

1.1.3. Борьба со статическим 

электричеством. 

1 - объяснять электризацию тел при 

соприкосновении; 

1.1.4. Проводники и непроводники 

электричества. 

1 - на основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков; 

1.1.5. Гроза. Громоотвод. 1 - обобщать способы электризации тел; 

1.1.6. Электрический заряд. Электроскоп. 1 - пользоваться электроскопом; 

1.1.7. Делимость электрического заряда. 1 - устанавливать перераспределение заряда 

при переходе era с наэлектризованного тела 

на ненаэлектризованное при 

соприкосновении; 

1.2.1.Электрон. Строение атомов. 1 - применять знания из курса химии и физики 

для объяснения строения атома; 

1.2.2. Ионы. Ионизация воздуха. 1 - объяснять образование положительных и 

отрицательных ионов; 

1.2.3. Решение задач на применение 

закона сохранения электрического заряда 

1 - применять знания к решению задач; 

1.2.4. Электрическое поле.   1 - обнаруживать  электрическое поле; 



Напряженность. 

1.2.5. Графическое изображение 

электрических полей. 

1 - изображать спектры электрических полей; 

1.2.6. Электрический потенциал. 1 - объяснять физический смысл потенциала; 

- объяснять связь между напряженностью и 

потенциалом; 

1.2.7. Электрическая ёмкость. 

Конденсатор. 

1 - объяснять назначения конденсаторов; 

1.2.8. Решение задач на  расчет 

электроемкости 

1 - рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую совершает; 

1.2.9. Применение конденсаторов. 1 - применять знания к решению задач; 

1.2.10. Контрольная работа №1 по теме 

«Электрический заряд. Электрическое 

поле».   

1 - объяснять назначения конденсаторов в 

технике; 

- объяснять способы увеличения и 

уменьшения емкости конденсатора; 

2.Электрический ток. 

Электрическая цепь. 

17  

2.1. Электрический ток. 10 2.1.1. Символы. 1 - чертить схемы электрической цепи с 

помощью символов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Первоначальные сведения об 

электрическом токе. 

1 - объяснять особенности электрического 

тока в металлах; 

2.1.3. Амперметр. Измерение силы тока. 1 - выражать силу тока в различных единицах; 

- включать амперметр в цепь; 

- определять цену деления амперметра и 

гальванометра; 

2.1.4. Практическая работа №1 

«Измерение силы тока». 

1 - собирать электрическую  цепь; 

- включать амперметр в цепь; 

- определять цену деления амперметра 

- измерять силу тока на различных участках 

цепи; 

2.1.5. Электрическое напряжение. 1 - устанавливать зависимость напряжения от 

работы тока и силы тока; 

- выражать напряжение в кВ, мВ; 

- анализировать табличные данные 

- рассчитывать напряжение по формуле; 

- строить график зависимости силы тока от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Электрическая цепь. 
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напряжения; 

2.1.6. Измерение электрического 

напряжения. Вольтметр.   

1 - определять цену деления вольтметра; 

- включать вольтметр в цепь; 

- измерять напряжение на различных 

участках цепи; 

2.1.7. Практическая работа №2 

«Измерение электрического 

напряжения». 

1 - определять цену деления вольтметра; 

- включать вольтметр в цепь; 

- измерять напряжение на различных 

участках цепи; 

2.1.8. Химические источники тока. 1 - приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их 

назначение; 

- применять на практике простейшие 

источники тока (гальванический элемент, 

аккумуляторы питания); 

2.1.9. Использование различных 

источников тока. 

1 - классифицировать источники 

электрического тока; 

2.1.10. Практическая работа №3 

 « Изготовление электролитических 

источников тока». 

1 - применять на практике простейшие 

источники тока; 

2.2.1. Электрические свойства воды и 

живых клеток. 

1 - классифицировать действия электрического 

тока; 

2.2.2. Электрическое сопротивление. 1 - объяснять причину возникновения 

сопротивления; 

- вычислять удельное сопротивление 

проводника; 

- рассчитывать электрическое 

сопротивление; 

- устанавливать зависимость силы тока в 

проводнике от сопротивления этого 

проводника; 

2.2.3. Закон Ома. 1 - записывать закон Ома в виде формулы; 

- решать задачи на закон Ома; 

2.2.4. Последовательное  соединение 

проводников. 

1 - приводить примеры применения 

последовательного соединения проводников; 

- рассчитывать силу тока, напряжение и 



сопротивление при последовательном 

соединении; 

2.2.5. Параллельное соединение 

проводников. 

1 - приводить примеры применения 

параллельного соединения проводников; 

- рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при параллельном 

соединении; 

2.2.6. Мощность электрического тока. 1 - рассчитывать работу и мощность 

электрического тока; 

- выражать единицу мощности через 

единицы напряжения и силы тока; 

- устанавливать зависимость работы 

электрического тока от напряжения, силы 

тока и времени; 

- классифицировать электрические приборы 

по потребляемой ими мощности; 

 2.2.7. Контрольная работа №2 по теме  

« Электрический ток. Электрическая 

цепь». 

1 - применять знания к решению задач. 



 

 

 

 

 

 

 
 


