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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 Примерная программа по физике Примерная программа по физике авторов А.В. 

Пѐрышкина, Е.М.Гутника. Москва. Дрофа, 2013 

 Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2018/2019 уч. год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа основного общего образования с учетом требований стандартов 

второго поколения.  

     Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся.    

   Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе системы мироздания, являются основой 

содержания курсов естественнонаучного цикла: химии, биологии, географии, астрономии. 

Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию основ научного мировоззрения. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире.  Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом  внутрипредметных  и 

межпредметных связей, логики учебного процесса, учета возрастных особенностей, 

определяет минимальный набор  опытов, демонстрируемых  учителем в школе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.     

 Программа составлена для учащихся основной школы.(8 класса). 

Цели и задачи обучения 

В основной школе происходит знакомство учащихся с физическими явлениями, 

формирование  основных физических понятий, приобретение умений и навыков измерять 

физические величины, работать с табличными данными, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В связи с этим возникают следующие цели и задачи. 

Цели:  

Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

-    Формирование системы научных знаний о природе. 

-    Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, законов физики для 

осознанного и  разумного  использования  достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации.  

-    Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения. 

-    Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

-   Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также к 

расширению и углублению физических знаний и выборе физики как профилирующего 

предмета. 

Задачи: 

- Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы. 

- Приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления и взаимосвязи между ними. 

- Формирование у учащихся умений наблюдения явлений, выполнения опытов, проведение 

практических работ и экспериментальных исследований с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни. 
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-Понимания учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

научных данных для удовлетворения потребностей человечества. 

    Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. 

   В 8 классе продолжается использование  этих знаний при изучении тепловых явлений, 

электронных явлений при изучении курса электрических явлений и начал электродинамики. 

Далее изучаются  электромагнитные и световые явления. 

   Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

1. личностные 

2. регулятивные, включающие также действия саморегуляции, 

3. познавательные, включающие логические,  знаково-символические, 

4. коммуникативные 

- овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умения предвидеть результат своего труда. 

-  понимание различий  между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями 

и реальными объектами, умения ставить цели  и последовательно выполнять их как  

практически,  так и теоретически. 

- научиться воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной и символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы. 

- развитие монологической и диалогической печи, умения выслушивать собеседника и 

выражать свои мысли, признавать право других людей на свое мнение.  

 

Особенности организации учебного процесса по физике: 

Формы обучения:  фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

Наглядныеметоды: наблюдение демонстрационных опытов и явлений, работа с 

наглядными пособиями, презентациями. 

Практические методы (самостоятельная работа с учебником, выполнение письменных 

заданий, выполнение практических работ, изучение устройства различных механизмов на 

различных моделях). 

Средства обучения:  

- для учащихся: учебники и рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал. 

- для учителя:  методическая литература, дополнительная литература, поурочное 

планирование, компьютер с выходом в Интернет. 

Формы текущего контроля: 

К формам контроля относится: устный опрос, фронтальный письменный опрос, физический 

диктант по условным обозначениям, единицам измерения физических величин, 

определениям, формулам; тестирование, самостоятельные, контрольные работы, 

самостоятельное  демонстрирование простых опытов по изучаемой теме.    
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Содержание курса 8 класса. 

68часов (2 часа в неделю). 

 

Тема.1. Тепловые явления.  (23 ч). 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя Энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция, Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость.  Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

 Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетической теории. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая машина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы.  

 № 1  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

 №2   Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

 №3   Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

- Понимание физических явлений  и способность  объяснять физические явления: 

теплопроводность, конвекция, излучение Изменение внутренней энергии в результате 

совершения над телом работы или в результате теплопередачи, охлаждение 

испарение(конденсация), плавление(отвердевание), охлаждение жидкости при испарении, 

кипение, выпадение росы. 

-   умение измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

влажность воздуха. 

-   владение экспериментальными методами исследования  зависимости относительной 

влажности воздуха от  давления водяного пара, содержащегося в воздухе  при данной 

температуре. Давления водяного пара, определения удельной теплоемкости вещества. 

-   Понимание принципов действия волосяного и конденсационного  гигрометра, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании. 

- понимание смысла закона сохранения энергии и умение применять его на практике.  

- овладение способами выполнения расчетов для определения:  удельной теплоемкости, 

количества теплоты, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления 

(кристаллизации),   влажности воздуха, удельной теплоты парообразования(конденсации), 

КПД теплового двигателя. 

-  умение использовать полученные навыки  в повседневной жизни ( экология, быт, охрана  

окружающей среды 

 

    Форма текущего контроля.                                                                                                                                                     

   -устный опрос,  письменные задания, собеседование, тесты действия, составление  

учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование 

схем с помощью   технических средств,  домашнее задание.        
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Тема 2. Электрические явления. (28 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле, Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда, Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока.  Электрическая цепь. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор, правила безопасности 

при работе с электрическими приборами. 

Фронтальные лабораторные работы: 

№ 4   сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках. 

№ 5  Измерение напряжения на различных участках цепи 

№ 6  Регулирование силы тока реостатом 

№ 7 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

№ 8  Измерение мощности т работы тока в электрической лампе.  

Предметными результатами  по данной теме являются: 

-   понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током,  электрический ток в металлах, электрические явления с  

позиции  строения атома, действия электрического тока; 

-  умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление;  

-  владение экспериментальными методами исследовательской деятельности, умение 

определять зависимость силы тока от напряжения, электрического сопротивления от его 

длины, площади поперечного сечения и  материала, 

-   Понимание смысла основных законов, и умение применять их на практике, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца; 

-  понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического  элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания  и способов 

обеспечения безопасности при их применении; 

-  владение способами  выполнения  расчетов для нахождения силы тока, напряжения, 

сопротивления, при последовательном и параллельном соединении, удельного 

сопротивления проводников, работы и мощности  электрического тока количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 -  умение использовать полученные знания в быту, экологии, в охране окружающей среды. 

Форма текущего контроля. 

   -устный опрос, письменные задания, собеседование, тесты действия, составление  схем 

учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование 

с помощью   технических средств,  домашнее задание. 

 

Тема 3. Электромагнитные явления.  (6 часов) 

   Опыт Эрстеда, Магнитное поле, магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов, Действие магнитного поля  на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 
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№  9    Сборка электромагнита и испытание его действия. 

№ 10  Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

Предметными результатами    по данной теме являются: 

-   понимание и способность объяснять  физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействия магнитов, взаимодействия проводника с током и  магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током. 

-  владение экспериментальными методами  исследования зависимости магнитного действия 

катушки с током от силы тока. 

Форма текущего контроля. 

   -устный опрос, письменные задания, собеседование, тесты действия, составление  схем 

учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование 

с помощью   технических средств,  домашнее задание. 

 

Тема 4. Световые явления.  (11часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой.  Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

№ 11   получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

-  Понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

-   умение измерять фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы; 

-  владение экспериментальными методами исследования зависимости  изображения от 

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

падения. 

-   понимать и знать: законы отражения и законы преломления света, закон прямолинейного 

распространения света. 

-   различать действительный  фокус линзы, мнимый фокус линзы, фокусное расстояние, 

оптическую силу линзы, оптическую ось линзы, изображения, даваемые линзой. 

Форма текущего контроля. 

   -устный опрос, письменные задания, собеседование, тесты действия, составление  схем 

учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование 

с помощью   технических средств,  домашнее задание. 

 

3.  Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные технологии, используемые в учебных занятиях 

 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

  проектное обучение; 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 

штурм); 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

  технология проведения дискуссий; 
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 технология «Дебаты»; 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Для обучащихся 

Физика. 8 класс. А.В. Перышкин. Дрофа, 2013 г. 

 Для учителя 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 
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Календарно-тематическое планирование уроков по  физике в 8 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты, характеристика  деятельности  учащихся 

Дата 

проведения 

урока 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

По 

плану 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема I. Тепловые  явления (23 часов) 

1/1  Тепловое 

движение.  

Температура. 

Внутренняя 

энергия. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

§ 1.2. 

вопросы 

устно 

Знать/понимать 
смысл понятий: 

физическое явление, 

физический закон, 

вещество 

Способность 

принимать 
самостоятельны 

е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию,  

аргументировать 

его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  

  

2/2  Способы 

изменения 

внутренней 

энергиии.  

§ 3. 

Задание 1. 
Уметь: 
использовать  

физические приборы 

и измерительные 

инструменты для 

измерения 

физических величин: 

времени, 

температуры  

критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Осуществлять 
выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить  новые 

учебные цели и 

задачи   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3/3 Теплопроводность. §4. Упр.1 Знать и понимать: 

внутренняя энергия 

смысл физических 

величин. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах  

Участвовать в 

учебном диалоге. 

Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 

общением 

Планировать  
свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

реализации. 

  

4/4 Конвекция. 

Излучение.  

§5, 6 

упр.2, 3 
Знать и понимать  
Смысл понятий: 

конвекция, 

излучение  

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам физики, 

широкий интерес 

к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей учебной 

деятельности 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Учатся 
организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Сопоставлять 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5/5 Количество 

теплоты.  Единицы 

количества 

теплоты.   

§ 7  

Д.Л.Р.№ 1 

«Исследов

ание 

изменения 

со 

временем 

температу

ры 

остывающ

ей воды» 

Знать и понимать 
Формирование 

умения 

преобразовывать 

знаки и символы, 

строить логическое 

рассуждение. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 
сравнение,  

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий  

Контролировать 
действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию; оказывать 

поддержку тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности в 

группе, паре 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  

  

6/6 Удельная 

теплоемкость.  

§ 8  

Упр.4  

(1) 

Знать понятия 
количество теплоты, 

единицы количества 

теплоты,  удельная 

теплоемкость 

вещества. 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успеха. 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7/7  Расчет количества 

теплоты при 

нагревании и 

охлаждении.   

§ 9  

Упр. 4 

(2,3). 

Знать понятия 
количество теплоты, 

единицы количества 

теплоты,  удельная 

теплоемкость 

вещества.  

Формирование 

умения 

преобразовывать 

знаки и символы, 

строить логическое 

рассуждение 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Осуществлять 
выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

  

8/8 Л.Р.№ 2 
«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды различной 

температуры». 

повторить  

§ 7 -9 
Использовать 
физические приборы 

измерительные 

инструменты 

измерения 

физических величин:  

температуры, 

времени выражать 

результаты 

измерений и 

расчетов в единицах 

СИ 

Способность 

принимать 
самостоятельные 

решения,  

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры  

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под  

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию,  

аргументировать 

его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9/9 Л/р № 3 

«Определение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела»  

 Уметь рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяющееся при 

его сгорании. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале 

  

10/10  Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива  

§ 10, 

 Упр. 5  

 

Уметь рассчитывать 

количество теплоты, 

поглощаемое или 

выделяемое при 

изменении 

температуры Уметь 

использовать 

измерительные 

приборы для расчѐта 

количества теплоты, 

представлять 

результаты 

измерений в виде  

таблиц  и делать 

выводы 

Знать/понимать, что 

такое топливо, знать 

виды топлива, 

Способность 

принимать 
самостоятельны 

е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию,  

аргументировать 

его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11/11  Закон сохранения  

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

§ 11 Упр. 6 

повторить 

§ 1- 11 

 

Знать понятия. 

Закон сохранения 

энергии в 

механических и 

тепловых процессах» 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 
поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  

 

  

12/12 Контрольная 

работа №1 
«Тепловые 

явления»  

 Уметь использовать 

измерительные 

приборы для расчѐта 

удельной 

теплоёмкости, 

представлять 

результаты 

измерений в виде 

таблиц  и делать 

выводы. Уметь 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Формирование 
качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном  

информационно 

м  обществе; 

воспитание 

качеств 

личности. 

Осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций 

Устанавливать  и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор 

Планировать 
пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и  

вносить 

необходимые 

коррективы   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13/13  Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевания. 

График правления 

и отвердевания.  

§ 12-14  

Упр.7 (3-5) 

 

Понимать смысл 

понятий агрегатное 

состояние вещества. 

Описывать и 

объяснять явление 

плавления и 

кристаллизации 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

испарения,  

конденсации и 

кипения; 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу  

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Оказывать 
поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности  

 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале , 

правильность 

выполнения 

действия 

 

  

14/14 Удельная теплота 

плавления. 

§ 15  

Упр. 8  

(1-3) 

Понимать смысл 

понятий агрегатное 

состояние вещества. 

Описывать и 

объяснять явление 

плавления и 

кристаллизации 

Способность 
принимать 

самостоятельны 

е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить  

примеры  

 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию,  

аргументировать 

его 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15/15 Решение задач  § 3 стр.183  

 

Уметь решать задачи 

на расчѐт количества 

теплоты, построение 

графиков и 

объяснение графиков 

изменения 

температуры  

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому. 

Осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели 

совместной 

деятельности. 

Самостоятельно  
анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

  

16/16 Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделении еѐ при 

конденсации пара.   

§ 16, 17  

 Упр. 9 (1-

3) 

 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

испарения,  

конденсации и 

кипения  

Уметь решать задачи 

на расчѐт количества 

теплоты, построение 

графиков и 

объяснение графиков 

изменения 

температуры 

Способность 
принимать 

самостоятельны 

е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию,  

аргументировать 

его Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  
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17/17  Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации  

§ 18, 20  

Упр. 10  

(3-5) 

Уметь решать задачи 

на расчѐт количества 

теплоты, построение 

графиков и 

объяснение графиков 

изменения 

температуры 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самоценке на 

основе критерия 

успешности 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

 

  

18/18 Решение задач Задание 4 

стр.51 

Уметь решать задачи 

на расчѐт количества 

теплоты при 

парообразовании 

Способность к 

самооценке  на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому. 

Осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели 

совместной 

деятельности. 

Самостоятельно  
анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

  

19/19  Влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности 

воздуха.  

Л.Р. № 4 
«Измерение 

относительной 

влажности воздуха 

§ 19  

 
Знать/понимать 
понятие влажности 

воздуха. Уметь 

планировать 
эксперимент, 

оценивать 

результаты 

эксперимента. Уметь 

определять 

влажность воздуха 

при помощи 

психрометра. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Проводить 
наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале, 

правильность 

выполнения 

действия 
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20/20  Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания.  

 

§ 21, 22  

Задание 5, 

стр.57 

Знать/понимать 
смысл понятий:  

двигатель 

внутреннего 

сгорания, его 

строение и принцип 

работы.  

Смысл понятий:  

двигатель, тепловой 

двигатель 

Способность 

принимать 
самостоятельны 

е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

его С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения  

  

21/21  Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя.  

§ 23, 24  

Вопросы 

3, 4 стр.57 

Повторить 

тему 

«Тепловые 

явления» 

Знать различные 

виды тепловых 

машин, уметь 

приводить примеры 

их практического 

использования; 

знать/понимать 

смысл коэффициента 

полезного  действия. 

Выражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулируют 
собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения  

  

22/22 Обобщение по 

тема «Тепловые 

явления. 

Агрегатные 

состояния 

вещества». 

 Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Формирование  
качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном  

обществе; 

воспитание 

качеств 

личности. 

Осуществлять 

сравнение,  

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор 

Планировать 
пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы   
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23/23 Контрольная 

работа №2 
«Агрегатные 

состояния 

вещества». 

 Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Формирование  
качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном  

обществе; 

воспитание 

качеств 

личности. 

Осуществлять 

сравнение,  

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор 

Планировать 
пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы   

  

Тема II. Электрические  явления (28 часов) 

24/1  Электризация тел. 

Взаимодействие 

заряженных тел.  

 

§ 25,26  

Вопросы 

устно. 

Знать/понимать 
смысл понятия: 

электризация тел, 

«электрический 

заряд», 

взаимодействие 

электрических 

зарядов.  

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  
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25/2 Электроскоп. 

Электрическое 

поле.  

§ 27, 28  

Сделать 

электро-

скоп. 

Уметь описывать и 

объяснять 

устройство и 

принцип действия 

электроскопа. 

Уметь описывать 

взаимодействие 

электрических 

зарядов, 

знать/понимать 

смысл понятия 

«электрическое 

поле» 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия  

успешности  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

  

26/3  Делимость 

электрического  

заряда. Строение 

атомов.  

§ 29, 30 

упр.11 

Знать/понимать 
строение атомов, 
уметь объяснять на 
этой основе процесс 
электризации,  

передачи заряда  

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения  
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27/4 Объяснение 

электрических 

явлений.  

§ 31 

упр.12 

Знать/понимать 
смысл понятий: 

электрический ток, 

источники тока; уметь 

применять полученные 

знания при решении 

задач 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия  

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к  новому 

учебному 

материалу. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно  

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  

  

28/5  Проводники,  

полупроводники и 

диэлектрики 

§ 27 Знать/понимать 
смысл понятий: 

электрический ток, 

источники тока; 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия  

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к  новому 

учебному 

материалу. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

  

29/6  Электрический ток.  

Источники тока. 
§ 32  

Задание 6 

Знать/понимать 
смысл понятий:  

электрический ток, 

источники тока; уметь 

применять полученные 

знания  

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   
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30/7  Электрическая цепь 

и ее составные 

части.  

§ 33,  

Упр. 13 (1)  

Стр.78 в 

тетрадь 

обозначени

я 

элементов 

электричес

кой цепи 

 

Знать/понимать 
правила составления 

электрических цепей, 

ее составные части. 

Способность 

принимать 

самостоятельны е 

решения, 

выстраивать 

аргументацию 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию,  

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  

   

31/8  Электрический ток 
в металлах. 

Действия 
электрического 

тока.  

Направление тока.  

§ 34-36 

вопросы 

устно  

  

 

Понимать действие 

электрического тока, 

его направление. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров  

  

32/9  Силы тока.  

Единицы тока.  

§ 37 упр.14 Знать и понимать 
смысл понятий и 

величин: сила тока 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения  
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33/10 Амперметр.  

Л.Р. №5  «Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока в еѐ различных 

участках». 

§ 38 упр.15 Знать/понимать 
смысл величины «сила 

тока»; знать правила 

включения в цепь 

амперметра, уметь 

измерять силу тока в 

цепи  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 
сравнение,  

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

конкретных 

условиях. 

Контролировать 
действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения, 

обосновывать 

собственную 

позицию; оказывать 

поддержку в 

совместной 

деятельности в 

группе, паре 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  

  

34/11  Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения.  

§ 39-41  

Упр. 16 (1) 

 

Знать/понимать 
смысл величины 

«напряжение»; знать 

правила включения в 

цепь вольтметра, уметь 

измерять напряжение в 

цепи 

Способность 

принимать 

самостоятельны е 

решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  

  

35/12 Л.Р. № 6. 

Сопротивление. 

«Измерение 

напряжения на 

различных участках 

цепи».  

§ 43 упр.18 

(1,2) 
Знать/понимать 
смысл явления 

электрического 

сопротивления. 

Понимать принципы 

работы простейших 

приборов. Уметь 

пользоваться 

измерительными 

приборами. 

Способность 

принимать 
самостоятельны е 

решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

Проводить 
наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  
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36/13 Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

§ 42, 44 

упр.19 (2,4) 

Знать/понимать от 

каких величин зависит 

сила тока в цепи; знать 
закон Ома для участка 

цепи; уметь 
использовать закон 

Ома для решения  

задач на вычисление 

напряжения, силы тока 

и сопротивления. 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности  

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать его 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  

  

37/14  Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное  

сопротивление. 

§ 45, 46 

упр.20 (1, 2) 
Знать/понимать 
зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения и 

материала 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к учебному 

материалу 

 

 

 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 
поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале 
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38/15 Реостаты. 

Л.Р.  №7 

Регулирование силы 

тока реостатом».  

§ 47 упр.21 

(1-3) 

Уметь пользоваться 

реостатом для 

регулирования силы 

тока, уметь определять 

сопротивление 

проводника 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

сравнение,  

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Контролировать 

действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию; оказывать 

поддержку тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности в 

группе, паре 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  

  

39/16 Л.Р. №8 
«Определение 

сопротивления при 

помощи вольтметра 

и амперметра и».   

§ 47 упр.20 

(3) 

Использовать 

физические приборы 

(амперметр и 

вольтметр) и 

измерительные 

инструменты для 

измерения и 

определения 

сопротивления 

проводника.  

 

Способность 

принимать 

самостоятельны е 

решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

Проводить 
наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение и 

позицию,  

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  
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40/17  Последовательное 

соединение 

проводников.  

§ 48 упр.22 

(1) 

Знать/понимать,  

что такое 

последовательное 

соединение 

проводников; знать, 

как определяется сила 

тока, напряжение, 

сопротивление. 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

  

41/18 Параллельное 

соединение 

проводников.  

§ 49 упр.23 

(2, 3, 5) 

Знать/понимать,  

что такое 

параллельное 

соединение 

проводников; знать, 

как определяется сила 

тока, напряжение, 

сопротивление. 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе  

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

  

42/19 Решение задач (на 

соединение 

проводников, закон 

Ома) 

упр.21 (4) Уметь решать задачи 

на применение законов 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   
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43/20 Работа 

электрического 

тока.  

 

§ 50 упр.24 

(1-4) 
Знать/понимать 
смысл величин работа 

Формирование  
качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационно м 

обществе; 

воспитание качеств 

личности. 

Осуществлять 

сравнение,  
самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор 

Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы  

  

44/21 Мощность 

электрического тока 

§ 51 упр 

25(1,2) 
Знать/понимать 
смысл величины 

мощность, работа, 

напряжение 

Формирование  
качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационно м 

обществе; 

воспитание качеств 

личности. 

Осуществлять 

сравнение,  
самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор 

Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы  

  

45/22 Л.Р.  № 9 

«Измерение 

мощности и работы 

тока в 

электрической 

лампе».  

§ 52 упр 26  Уметь использовать 

физические приборы 

для измерения работы 

и мощности 

электрического тока. 

Учебно-позна-

вательный интерес 

к новому учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 
сравнение, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

Контролировать 

действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию; оказывать 

поддержку тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности в 

группе, паре.  

 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  
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46/23 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля – Ленца.  

§ 53 упр. 27 

(1, 4) 

Уметь описывать и 

объяснять тепловое 

действие тока; уметь 

решать задачи по 

данной теме.  

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования. 

Способность 

принимать 
самостоятельны е 

решения, 

выстраивать 

аргументацию 

приводить примеры 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию,  

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  

  

47/24 Конденсатор Конспект Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Выбирают 
наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения  

  

48/25 Лампа накаливания. 
Электрические 

нагревательные 
приборы.   

 

§ 54 

задание 7, 8 

стр. 123-

127 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования. 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   
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49/26 Короткое 

замыкание.  

Предохранители.   

§ 55 

подготовит

ься к 

контроль-

ной работе 

Понимать понятие  

короткое замыкание, 

объяснить принцип его 

образования, уметь 

решать задачи по теме 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

  

50/27 Решение задач. 

Подготовка к 
контрольной работе. 

 Уметь решать задачи 

по теме, использовать 

формулы. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Выбирают 
наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения  

  

51/28 Контрольная 

работа № 3 

«Законы 

постоянного тока. 

Соединения 

проводников».  

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

Формирование  
качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационно м 

обществе; 

воспитание качеств 

личности. 

Осуществлять 

сравнение,  
самостоятельно 

выбирая 
основания и 

критерии для 
указанных 

логических  

операций  

 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор 

Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия   
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Тема 3. Электромагнитные  явления  (6 часов) 

52/1 Магнитное поле.  

Магнитное поле 
прямого тока.  

Магнитные линии.  

§ 56, 57 
вопросы 

устно 

Знать/понимать 
смысл понятия 

«магнитное поле»; 

понимать, что такое 

магнитные линии и 

каковы их 

особенности. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  

  

53/2 Магнитное поле 
катушки с током.  

Электромагниты. 

Л.Р. № 10 «Сборка 
электромагнита и 

испытание его 
действия». 

§ 58 упр. 28 
(1-3) 

Знать/понимать, как 

характеристики 

магнитного поля 

зависят от силы тока в 

проводнике и формы 

проводника;  уметь 

объяснять устройство 

и принцип действия 

электромагнита. 

Уметь использовать 

физические приборы 

для измерения работы 

и мощности 

электрического тока 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

Осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Контролировать 

действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию; оказывать 

поддержку тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности в 

группе, паре 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале.  
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54/3 Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле магнитов. 

Магнитное поле 

Земли.  

§ 59-60 

задание 

9(1,2), 10 

(1) стр.136-

142 

Уметь описывать и 

объяснять 

взаимодействие 

постоянных магнитов, 

знать о роли 

магнитного поля в 

возникновении жизни 

на Земле. 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

  

55/4 Действие 

магнитного поля на 
проводник с током. 

Электродвигатель. 

Л/р № 10 
«Излучение 
электрического 

двигателя 
постоянного тока». 

 

§ 61 

задание 11 

стр.146 

Уметь описывать и 

объяснять действие 

магнитного поля на 

проводник с током, 

понимать устройство и 

принцип действия 

электродвигателя. 

Уметь работать с 

моделью двигателя. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

сравнение, 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

условий 

Контролировать 
действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию; оказывать 

поддержку в 

совместной 

деятельности  

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном  

материале  

 

  

56/5 Контрольная 

работа № 4  

«Электромагнитные 

явления».  

 Уметь решать задачи 

по теме. 
Формирование 
качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе;  

Осуществлять 

сравнение, 
самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор 

Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия   
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57/6 Зачѐт по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

 Уметь решать задачи 

по теме, уметь 

описывать и объяснять 

действия магнитного 

поля. 

Формирование 
качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе;  

Осуществлять 

сравнение, 
самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор 

Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия   

  

ТЕМА 4. Световые  явления  (11 часов) 

58/1  Источники света.  

Распространение 

света.  

§ 62 упр. 

29 (1), 

задание 12 

(1) стр.153 

 

Знать/понимать 
смысл понятий: свет, 

оптические явления, 

геометрическая оптика 

Способность 

принимать 
самостоятельны е 

решения, 

выстраивать 

аргументацию 

приводить 

примеры 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  

  

59/2 Видимое движение 
светил. 

§ 62 

вопросы 

устно 

 

Знать/понимать 
смысл понятий: свет, 

оптические явления, 

геометрическая оптика 

Способность 

принимать 
самостоятельны е 

решения, 

выстраивать 

аргументацию 

приводить 

примеры 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия  

  

60/3 Отражения света. 

Законы отражения.  

§ 63 упр. 

30 (1-3) 

 

Знать/понимать 
смысл отражения 

света, уметь строить 

отражѐнный луч; знать, 

как построением 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   
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61/4 Плоское зеркало. 

Л.Р. № 12 

«Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света»  

§ 64  

Упр. 31(4) 

Уметь определяется 

расположение и вид 

изображения в 

плоском зеркале 

Формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

предмету, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

Восстанавливаю

т предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, с 

выделением 

существенной для 

решения задачи 

информации  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли. 

Учатся 

контролировать 

корректировать и 

оценивать  действия 

партнера 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения  

  

62/5 Преломление света.  

Л.Р. № 13 

«Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения» 

§ 65  

Упр. 32(3) 

Знать/понимать 
смысл закона 

преломления света, 

уметь троить 

преломлѐнный луч. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

  

63/6 Линзы. Оптическая 

сила линзы.  

§ 66  

Упр. 33(1) 

Знать/понимать 
смысл понятий: 

фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила 

линзы. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Осуществлять 
выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности. 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале.  
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64/7 Изображения,  

даваемые линзой.  

§ 67  

Упр. 34(1) 

Построить 

изображе-

ния в 

тетради 

Уметь строить 

изображение в тонких 

линзах, различать 

действительные и 

мнимые величины. 

Способность 

принимать 
самостоятельны е 

решения, приводить 

примеры. 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать его. 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия.  

  

65/8 Л.Р. № 14 

«Измерение 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы. Получение 

изображения». 

§ 62-67 

повторить 

 

Научиться получать 

различные виды 

изображений при 

помощи собирающей 

линзы; уметь измерять 

фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Контролировать 

действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию; оказывать 

поддержку тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности в 

группе, паре 

Самостоятельно 

анализировать 
условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале  

  

66/9 Решение задач на 

построение 

изображений 

даваемых линзой. 

§4 для 

дополни-

тельного 

чтения 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач. 

Формирование  
качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

воспитание качеств 

личности.  

Осуществлять 

сравнение,  

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия.  

  

67/10 Глаз и зрение.  §5, 6 для 

дополни-

тельного 

чтения 

Уметь строить 

изображение в тонких 

линзах, различать 

действительные и 

мнимые величины. 

Способность 

принимать 
самостоятельны е 

решения, приводить 

примеры. 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать его. 

Самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия.  
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68/11 Контрольная 

работа № 5 

«Световые 

явления».  

 Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач. 

Формирование  
качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

воспитание качеств 

личности.  

Осуществлять 

сравнение,  

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


