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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Рабочая программа учебного курса «Физика» для 8 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа по физике 8 класс авторов А.В. Пѐрышкина. Москва. Дрофа, 

2019. Примерная программа по физике 7 класс авторов А.В. Пѐрышкина. Москва. 

Дрофа, 2019. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 как наука о наиболее 

общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки 

в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. Применение полученных знаний 

и умений необходимо для решения практических задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  
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III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. Обучение физи-

ке проводится на базовом уровне. В  VIII классе  отводится  2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели).  

 

IV. ЛИЧНОСТЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание основ 

научного  народов России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  
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 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями,  формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-
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ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наи-

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-



10 

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-
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мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты должны формировать умения:  

 характеризовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов 

и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллическое и аморфное состояния веще-

ства, насыщенный и ненасыщенный пар; способы изменения внутренней энергии; элемен-

тарный электрический заряд, проводники и диэлектрики, источники постоянного тока, 

электрическое и магнитное поля);  

 различать явления (изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), тепло-

вое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током); по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление;  

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в природе: 

поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солн-

ца, замерзание водоемов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электри-

ческие явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли 

(дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), полярное сияние);  

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещест-

ва, работа и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, на-

ходить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя ос-

новные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон сохране-

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

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
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 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 2–3 изу-

ченных свойства физических явлений, физических закона или закономерности;  

 решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связы-

вающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое ус-

ловие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

сравнивать полученное значение физической величины с известными данными;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы;  

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма и температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучаю-

щей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и 

площади еѐ поверхности; электризация тел и взаимодействия электрических зарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магни-

тов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства 

электродвигателя постоянного тока; явление электромагнитной индукции): формулиро-

вать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы;  

 проводить прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной погрешности;  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади попе-

речного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, протекаю-

щего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физиче-

ских величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планиро-

вать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструк-

ции, и вычислять значение величины;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудовани-

ем;  

 описывать фундаментальные опыты: опыты Э. Резерфорда по изучению строе-

ния атома, опыт Эрстеда, опыты Фарадея по изучению электромагнитной индукции;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома;  

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических уст-

ройств с опорой на их описания (в том числе: мембранные фильтры, система  

 отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), предохранители и их применение в быту и технике; применение постоянных 
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магнитов, электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;  

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигро-

метр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электри-

ческих цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая ус-

ловные обозначения элементов электрических цепей;  

 приводить примеры практического использования физических знаний в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и технически-

ми устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

 приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. Пол-

зунов, В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в 

том числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, 

М. Фарадей) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего ми-

ра, в развитие техники и технологий;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела физики и сопровождая выступление презентаци-

ей.  
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V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Организация повторения программного содержания по физике с учетом 

необходимости повторения  тем,  которые рассматривались в четвертой четверти 

2019/2020 учебного года. 

Вводное повторение основного содержания курса физики за 7 класс (IV четверть, 7 

класс). Тема 4. «Энергия». 

Содержание курса физики 8 класса включает следующие тематические блоки: 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Формы контроля 

(контрольная 

работа, тест, 

устный контроль, 

зачет и др) 

1 Вводное повторение по 

теме 4. «Энергия» за 7 

класс.  

2 2 0 0 

2 Тема 1. Тепловые 

явления 

22 19 3 ПР,  КР№1, КР№2 

3 Тема 2. Электрические  

явления 

27 22 5 ПР,  КР№3 

4 Тема 3. 

Электромагнитные  

явления  

5 3 2 ПР, КР№4 

5 Тема 4. Световые  

явления 

10 9 1 ПР, КР№5 

 Повторение 2 2 0 тест 

 Всего:  68 часа 57 11  

 

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.  

 

Содержание курса 8 класса. 

68часов (2 часа в неделю). 

 

Вводное повторение от 7 класса.  Тема 4. Энергия. (2 часа) 
Полная механическая энергия, Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. Закон сохранения энергии.  

Предметными результатами по данной теме являются: 

 понимание и способность  объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида энергии в другой. 

 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию. 

 понимание основного  физического закона – закона сохранения энергии. 

 понимание принципа действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при работе с ними. 
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Тема.1. Тепловые явления.  (22 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 

 

Тема 2. Электрические явления. (27 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. 
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№ 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. 

 

Тема 3. Электромагнитные явления.  (5 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: 

№  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. 

 

Тема 4. Световые явления.  (10 часов) 

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. 
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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. 

 

Повторение. (2 часа) 

 

Итоговое повторение. Тестирование. 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник для ученика. Физика: 8 класс: учебник / А.В.Перышкин. – 9-е изд, 

перераб. – М.: Дрофа, 2019. 
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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 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

По 

плану 

По 

факту 

Вводное повторение от 7 класса (2часа). 

1/1 Энергия. 

Кинетическая 

энергия. 

Потенциальная 

энергия. 

Задание на 

листочках 

Знать: 

Виды 

механической 

энергии.  

Полная 

энергия, 

кинетическая, 

потенциальная.  

Уметь 
вычислять 

энергию по 

формуле. 

Самостоятель-

ность в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. 

 

Принимают и 

сохраняют по-

знавательную 

цель при выпол-

нении учебных 

действий. 

 

  

2/2 Превращения 

одного вида 

механической 

энергии в другой. 

Закон сохранения 

энергии. 

Задание на 

листочках 
Понимать 
смысл закона 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механике. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимого 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе. 

 

Структурируют 

знания. Выделяют 

объекты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Общаются и взаимо-

действуют с партнера-

ми по совместной дея-

тельности или обмену 

информацией. 

 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 
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Тема I. Тепловые  явления (22 часов) 

3/1  Тепловое 

движение.  

Температура. 

Внутренняя 

энергия. Вводный 

инструктаж по 

ТБ. 

§ 1.2. 

вопросы 

устно, 

Задание на 

Стр. 8 

Знать/пони-

мать смысл 

понятий: 

физическое 

явление, 

физический 

закон, 

вещество 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы 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  

  

4/2  Способы 

изменения 

внутренней 

энергии.  

§ 3. 

Упр. 2  
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   

  

5/3 Теплопровод-

ность. 

§ 4.  

Упр.3 

 

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. 

  

6/4 Конвекция. 

Излучение.  

§ 5, 6  

упр. 4 

 

Знать и 

понимать  
Смысл 

понятий: 

конвекция, 

излучение  

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам физики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины 

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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успеха в своей 

учебной 

деятельности 

7/5 Количество 

теплоты.  

Единицы 

количества 

теплоты.   

§ 7  

Упр.6. 

 

Знать и 

понимать 
Формирование 

умения 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

строить 

логическое 

рассуждение. 

Учебно-

познавательны

й 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  

  

8/6 Удельная 

теплоемкость.  

§ 8  

Упр.7  

 

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  

  

9/7  Расчет 

количества 

теплоты при 

нагревании и 

охлаждении.   

§ 9  

Упр. 8  
Знать понятия 
количество 

теплоты, 

единицы 

количества 

теплоты,  

удельная 

теплоемкость 

вещества.  

Формирование 

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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умения 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

строить 

логическое 

рассуждение 

10/

8 
Л.Р.№ 1 
«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 

самостоятельн

ые решения,  

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры  

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под  

руководством 

учителя 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию,  

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

  

11/

9 
Л/р № 2 

«Определение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела»  

Задание на 

листочках 
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-

познавательны

й 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 

  

12/

10  

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

§ 10, 

 Упр. 9  
Уметь 
рассчитывать 

Способность 

принимать 

самостоятельн

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию,  

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 
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сгорания топлива   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/понима

ть, что такое 

топливо, знать 

виды топлива. 

ы е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры 

руководством 

учителя 

аргументировать его выполнения 

действия  

13/

11  

Закон сохранения  

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

§ 11 

Упр. 10 

повторить 

§ 1- 10 

 

Знать 

понятия. 

Закон 

сохранения 

энергии в 

механических 

и тепловых 

процессах» 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательны

й 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  
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14/

12 
Контрольная 

работа №1 
«Тепловые 

явления»  

Задание на 

листочках 
Уметь 
использовать 

измерительные 

приборы для 

расчѐта 

удельной 

теплоѐмкости, 

представлять 

результаты 

измерений в 

виде таблиц  и 

делать выводы. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном  

информационн

о 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   

 

 

  

15/

13  

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевания. 

График 

правления и 

отвердевания.  

§ 12-14  

Упр.11 

 

Понимать 
смысл понятий 

агрегатное 

состояние 

вещества. 

Описывать и 

объяснять 

явление 

плавления и 

кристаллизаци

и Уметь 

описывать и 

объяснять 

явления 

испарения,  

конденсации и 

кипения; 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательны

й 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 

 

  

16/

14 

Удельная теплота 

плавления 

§ 15  

Упр. 12 
Понимать 
смысл понятий 

Способность 

принимать 

самостоятельн

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию,  

Самостоятельно 

анализировать 

условия 
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Решение задач. агрегатное 

состояние 

вещества. 

Описывать и 

объяснять 

явление 

плавления и 

кристаллиза-

ции  

Уметь решать 

задачи на 

расчѐт 

количества 

теплоты, 

построение 

графиков и 

объяснение 

графиков 

изменения 

температуры 

ы е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить  

примеры  

Способность к 

самооценке  на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому. 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Оказывать поддержку 

и содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели 

совместной 

деятельности, 

аргументировать его 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале  

17/

15 

Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделении еѐ при 

конденсации 

пара.   

§ 16, 17  

 Упр. 13 

 

Уметь 
описывать и 

объяснять 

явления 

испарения,  

конденсации и 

кипения  

Уметь решать 

задачи на 

расчѐт 

количества 

теплоты, 

построение 

графиков и 

объяснение 

графиков 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы е решения, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

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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изменения 

температуры 

успешности 

18/

16  

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования 

и конденсации  

§ 18, 20  

Упр. 16 

Уметь решать 

задачи на 

расчѐт 

количества 

теплоты, 

построение 

графиков и 

объяснение 

графиков 

изменения 

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   

 

  

19/

17 

Решение задач повторить 

§ 12-18, 20 

Задание на 

листочках 

Уметь решать 

задачи на 

расчѐт 

количества 

теплоты при 

парообразован

ии 

Способность к 

самооценке  на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

учебно-

познавательны

й 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. 

  

20/

18  

Влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности 

воздуха.  

Л.Р. № 3 
«Измерение 

относительной 

влажности 

воздуха 

§ 19  

Упр. 15 
Знать/пони-

мать понятие 

влажности 

воздуха. Уметь 

планировать 
эксперимент, 

оценивать 

результаты 

эксперимента. 

Уметь 

определять 

влажность 

воздуха при 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательны

й 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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помощи 

психрометра. 

21/

19  

Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания.  

 

§ 21, 22  

Задание 

стр.64 

Знать/пони-

мать смысл 

понятий:  

двигатель 

внутреннего 

сгорания, его 

строение и 

принцип 

работы.  

Смысл 

понятий:  

двигатель, 

тепловой 

двигатель 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы 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  

  

22/

20  

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя.  

§ 23, 24  

Упр.17 

Повторить 

§ 12-24 

Знать 

различные 

виды тепловых 

машин, уметь 

приводить 

примеры их 

практического 

использования; 

Знать/пони-

мать 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  

  

23/

21 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

 « Агрегатные 

состояния 

вещества». 

Повтор. 

§ 12- 24  

Задачи на 

листочках. 

 

Уметь 
применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

Формирование  

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом  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 и 
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воспитание 

качеств 

личности. 

вносить 

необходимые 

коррективы   

24/

22 
Контрольная 

работа №2 
«Агрегатные 

состояния 

вещества». 

Задание на 

листочках. 

 

Уметь 
применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

Формирование  

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом  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 (27 часов) 

25/

1  

Электризация 

тел. 

Взаимодействие 

заряженных тел.  

 

§ 25.  

Вопросы 

устно. 

Стр. 77 

Упр. 18 

 

Знать/пони-

мать смысл 

понятия: 

электризация 

тел, электри-

ческий заряд, 

взаимодейст-

вие 

электрических 

зарядов.  

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательны

й 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  

  

26/

2 

Электроскоп. 

Электрическое 

поле.  

§ 26, 27  

Упр. 19 
Уметь 

описывать и 

объяснять 

устройство и 

принцип 

действия 

электроскопа. 

Уметь 

описывать 

взаимодейст-

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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вие 

электрических 

зарядов, 

Знать/пони-

мать смысл 

понятия 

«электрическое 

поле» 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

27/

3  

Делимость 

электрического  

заряда. Строение 

атомов.  

§ 28, 29 

упр.20 
Знать/пони-

мать 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  

  

28/

4 

Закон сохранения  

электрического 

заряда. 

§ 30 упр.21 Знать/пони-

мать смысл 

понятий: 

электрический 

ток, источники 

тока; уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия  

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно- позна-

вательный 

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  

  

29/

5  

Объяснение 

электрических 

явлений. 

§ 31 

Упр. 22 
Знать/пони-

мать смысл 

понятий: 

электрический 

ток, источники 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия  

успешности 

учебной 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

Оказывать поддержку 

и содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   
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тока; деятельности. 

Учебно- позна-

вательный 

интерес к  

новому 

учебному 

материалу. 

условий 

30/

6  

Электрический 

ток.  

Источники тока. 

§ 32  

Задание  

Стр 96. 

Знать/пони-

мать 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   

  

31/

7  

Электрическая 

цепь и ее 

составные части.  

§ 33,  

Упр. 23  
Знать/понима

ть 
правила 

составления 

электрических 

цепей, ее 

составные 

части. 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы е решения, 

выстраивать 

аргументацию 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию,  

аргументировать его 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

   

32/

8  

Электрический 

ток в металлах. 

Действия 

электрического 

тока.  

Направление 

тока.  

§ 34-36 

вопросы 

устно  

Стр 104 

  

 

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  

  

33/

9  

Силы тока.  

Единицы тока.  

§ 37 упр.24 Знать и 

понимать 
смысл понятий 

и величин: сила 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения  
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тока оценивают 

свою учебную 

деятельность; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

34/

10 

Амперметр.  

Л.Р. №4  «Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в еѐ 

различных 

участках». 

§ 38 упр.25 Знать/пони-

мать смысл 

величины 

«сила тока»; 

знать правила 

включения в 

цепь 

амперметра, 

уметь измерять 

силу тока в 

цепи  

Учебно-

познавательны

й 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  

  

35/

11  

Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения.  

§ 39-41  

Упр.26  

 

Знать/пони-

мать смысл 

величины 

«напряжение»; 

знать правила 

включения в 

цепь 

вольтметра, 

уметь измерять 

напряжение в 

цепи 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы 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  

  

36/

12 

Зависимость силы 

тока от 

напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

§ 42,43, 44 

упр.29  
Знать/пони-

мать от каких 

величин 

зависит сила 

тока в цепи; 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать его 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  
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знать закон 

Ома для 

участка цепи; 

уметь 

использовать 

закон Ома для 

решения  

задач на 

вычисление 

напряжения, 

силы тока и 

сопротивления. 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности  

условий координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

37/

13 
Л.Р. № 5. 

Сопротивление. 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках цепи».  

Повторить

§ 42 - 44  

упр.28  

Знать/пони-

мать смысл 

явления 

электрического 

сопротивления. 

Понимать 

принципы 

работы 

простейших 

приборов. 

Уметь 

пользоваться 

измерительным

и приборами. 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы 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  

  

38/

14  

Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное  

сопротивление. 

§ 45, 46 

упр.30 
Знать/пони-

мать 

зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от 

его длины, 

площади 

поперечного 

сечения и 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

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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материала материалу 

39/

15 

Реостаты. 

Л.Р.  №6 

Регулирование 

силы тока 

реостатом».  

§ 47 упр.31  Уметь 
пользоваться 

реостатом для 

регулирования 

силы тока, 

уметь 

определять 

сопротивление 

проводника 

Учебно-

познавательны

й 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  

  

40/

16 
Л.Р. №7 
«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 

самостоятельн

ы 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  

  

41/

17  

Последователь- 

ное соединение 

проводников.  

§ 48 упр.32  Знать/понима

ть,  

что такое 

последовательн

ое соединение 

проводников; 

знать, как 

определяется 

сила тока, 

напряжение, 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке 

основе 

критерия 

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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сопротивление. успешности 

учебной 

деятельности. 

42/

18 

Параллельное 

соединение 

проводников.  

§ 49 упр.33  Знать/понима

ть, 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   

  

43/

19 

Решение задач 

(на соединение 

проводников, 

закон Ома) 

Повторить

§ 44 – 49 

 Задачи на 

листочках. 

 

 

Уметь решать 

задачи на 

применение 

законов 

последовательн

ого и 

параллельного 

соединения 

проводников 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательны

й 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   

  

44/

20 

Работа 

электрического 

тока.  

 

§ 50 упр.34  Знать/пони-

мать смысл 

величин работа 

Формирование  

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

о 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/

21 

Мощность 

электрического 

§ 51. 

Упр.35 
Знать/пони-

мать смысл 

Формирование  

качеств 

мышления, 

Осуществлять 

сравнение,  

самостоятельно 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 
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тока величины 

мощность, 

работа, 

напряжение 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

о м обществе; 

воспитание 

качеств 

личности. 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

чем принимать 

решения и делать 

выбор 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы  

46/

22 
Л.Р.  № 8 

«Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе».  

§ 52  

упр 36  
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  

  

47/

23 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля – Ленца.  

§ 53  

упр. 37  
Уметь 
описывать и 

объяснять 

тепловое 

действие тока; 

уметь решать 

задачи по 

данной теме.  

Уметь 

приводить 

примеры 

практического 

использования. 

 

 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы 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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48/

24 

Конденсатор.   

 

§ 54 

Упр. 38  
Уметь 
приводить 

примеры 

практического 

использования. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

свою учебную 

деятельность; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   

  

49/

25 

Лампа 

накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы 

Короткое 

замыкание.  

Предохранители.   

§ 55,56. 

Задание 

стр. 159 

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/

26 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторить

§ 40 – 53 

 Задачи на 

листочках. 

 

Уметь решать 

задачи по теме, 

использовать 

формулы. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения  
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свою учебную 

деятельность; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

51/

27 
Контрольная 

работа № 3 

«Законы 

постоянного тока. 

Соединения 

проводников».  

 Уметь 
применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

Формирование  

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

о 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   

  

Тема III. Электромагнитные явления (6 часов) 

52/

1 

Магнитное поле.  

Магнитное поле 

прямого тока.  

Магнитные 

линии.  

§ 57, 58 

Упр. 39,40 
Знать/пони-

мать смысл 

понятия 

«магнитное 

поле»; 

понимать, что 

такое 

магнитные 

линии и каковы 

их 

особенности. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательны

й 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. № 9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия». 

§ 59 

упр. 41 
Знать/понима

ть, как 

характеристики 

магнитного 

поля зависят от 

силы тока в 

проводнике и 

формы 

Учебно-

познавательны

й 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способность к 

Осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

Контролировать 

действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную позицию; 

оказывать поддержку 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 
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проводника;  

уметь 

объяснять 

устройство и 

принцип 

действия 

электромагнита

Уметь 

использовать 

физические 

приборы для 

измерения 

работы и 

мощности 

электрического 

тока 

самооценке. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

тем, от кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности в группе, 

паре 

действия в 

новом учебном 

материале.  

 

54/

3 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли.  

§ 60,61 

Упр. 42 
Уметь 
описывать и 

объяснять 

взаимодейст-

вие постоян-

ных 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. 

Электродвига-

тель. 

Л/р № 10 
«Излучение 

§ 62 

задание  

стр.180 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током, 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способность к 

самооценке. 

Способность к 

Осуществлять 

сравнение, выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций, 

осуществлять 

выбор 

Контролировать 

действие партнера; 

принимать во 

внимание разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную позицию; 

оказывать поддержку в 

совместной 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 
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электрического 

двигателя 

постоянного 

тока». 

 

понимать 

устройство и 

принцип 

действия 

электродвигате

ля. Уметь 

работать с 

моделью 

двигателя. 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от условий 

деятельности  новом учебном  

материале  

 

56/

5 
Контрольная 

работа № 4  
«Электромагнитн

ые явления».  

Повторить

§ 57 – 62 

 Задачи на 

листочках 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом 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 IV. Световые  явления  (11 часов) 

57/

1  

Источники света.  

Распространение 

света.  

§ 63  

упр. 44  

задание  

стр.187 

 

Знать/пони-

мать смысл 

понятий: свет, 

оптические 

явления, 

геометрическая 

оптика 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы 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  

  

58/

2 

Видимое 

движение светил. 

§ 64 

вопросы и 

Задание 

устно 

Стр 190 

 

Знать/пони-

мать смысл 

понятий: свет, 

оптические 

явления, 

геометрическая 

оптика 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы 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/

3 

Отражения света. 

Законы 

отражения.  

Плоское зеркало. 

§ 65-66 

 упр. 45, 46 

 

Знать/пони-

мать смысл 

отражения 

света, уметь 

Критичность 

мышления, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи   
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 строить 

отражѐнный 

луч; знать, как 

построением. 

Уметь 

определяется 

расположение 

и вид 

изображения в 

плоском 

зеркале 

примеры, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

от конкретных 

условий 

60/

4 

Преломление 

света.  

 

§ 67 

Упр. 47 
Знать/пони-

мать 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.  

  

61/

5 

Линзы. 

Оптическая сила 

линзы.  

§ 68 

Упр. 48 
Знать/пони-

мать смысл 

понятий: 

фокусное 

расстояние 

линзы, 

оптическая 

сила линзы. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Учебно-

познавательны

й 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.  

  

62/

6 

Изображения,  

даваемые линзой.  

§ 69 

Упр. 49 

Уметь строить 

изображение в 

Способность 

принимать 

самостоятельн

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 
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тонких линзах, 

различать 

действительны

е и мнимые 

величины. 

ы е решения, 

приводить 

примеры. 

руководством 

учителя. 

аргументировать его. выполнения 

действия.  

63/

7 
Л.Р. № 11 

«Измерение 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы. 

Получение 

изображения». 

Повторить 

§ 63-69  

 

Научиться 

получать 

различные 

виды 

изображений 

при помощи 

собирающей 

линзы; уметь 

измерять 

фокусное 

расстояние 

собирающей 

линзы 

Учебно-

познавательны

й 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  

  

64/

8 

Решение задач на 

построение 

изображений 

даваемых линзой. 

Задачи на 

листочках. 
Уметь 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач. 

Формирование  

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом 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.  

  

65/

9 
Контрольная 

работа № 5 

«Световые 

явления».  

 Уметь 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач. 

Формирование  

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

Осуществлять 

сравнение,  

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

Планировать пути 

достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 
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ом обществе; 

воспитание 

качеств 

личности.  

операций. действия.  

66/

10 

Глаз и зрение.  §70   

Задание 

Стр 211 

Уметь строить 

изображение в 

тонких линзах, 

различать 

действительны

е и мнимые 

величины. 

Способность 

принимать 

самостоятельн

ы е решения, 

приводить 

примеры. 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать его. 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия.  

  

Повторение (2 часа) 

67/

1 

Повторение. 

Тестирование. 

 Уметь 
применять 

полученные 

знания  

Формирование  

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом  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   

  

68/

2 

Повторение.  Уметь 
применять 

полученные 

знания  

Формирование  

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом  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   

  

 


