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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы, на основе которой 

разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

Программа по физике к УМК А.В.Пѐрышкина 

Москва «ВАКО» 2017 г.  

Учебник А.В.Пѐрышкин «Физика 8 класс» 

Москва «ВАКО» 2017 г. 

Категория обучающихся 
Обучающихся  8 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов   

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(второго поколения); 

 Программа по физике к УМК А.В.Пѐрышкина Москва «ВАКО» 2017 г.  

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Учебник Физика 8 класс А.В. ПѐрышкинМосква «ВАКО» 2017 г. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 
и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;\ 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-
тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 
астрономии. 
Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание 
тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, перечень 
рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, 



выполняемых учащимися. 

 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 



 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

 

IV. Содержание учебного курса 

 

 

Тема Количество 

часов 

Теория  Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Тепловые явления 26 22 3 1 

2.Электрические 

явления. 

25 18 5 2 

3.Электромагнитные 

явления 

6 4 2  

4.Световые явления 10 8 1 1 

Итоговое повторение 1 1  1 

Всего: 68  53 11 5 

 

 

 

 

 

 

 



V. Тематическое планирование 

VI.  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

 

Тема урока 

 

 

Лабораторные и 

контрольные  

работы 

УУД Оборудов

ание  

 

Прим

ечани

е 

 

План  

 

Факт  

Предметные Метапредметные Личностные  

Тепловые явления 26 часов 

1 

01.09  

Тепловое 

движение. 

Температура  

 

Сформировать 

представление о 

температуре и тепловом 

движении. Научиться 

объяснять принцип 

действия термометра. 

Проводить измерения 

температуры тела. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять познавательную цель, 

проявлять инициативу. 

Познавательные: уметь 

связывать температуру со 

скоростью движения молекул тела 

и делать вывод о связи 

температуры тела со средней 

кинетической энергией молекул; 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

мотивации учебной 

деятельности и 

учебно-

познавательного 

интереса, установки 

на здоровый образ 

жизни, самооценки 

на основе критерия 

успешности.  

Демонстрац

ия 

принципа 

действия 

термометра. 

 

2 

03.09  

 

 

Внутренняя 

энергия 

 

 

 
Научиться объяснять, 

как происходит 

превращение одного 

вида энергии в другой, 

приводить примеры 

перехода механической 

энергии во внутреннюю, 

объяснять понятия 

«внутренняя энергия» 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составлять 

план; уметь проявлять 

познавательную инициативу. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритм действий, 

проводить эксперимент, 

анализировать, делать выводы. 

Формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

приобретение 

опыта применения 

научных методов 

познания.  

набор по 

термодинам

ике, 

демонстрац

ия 

изменения 

внутренней 

энергии 

тела при 

совершении 

работы и 

теплопереда

че 

 

3 

08.09  

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

 

 



4 

10.09  

 

 

Виды 

теплопередачи. 

Теплопроводность

. 

 

 

 

Знать:понятие 

«теплопроводность» 

Уметь: объяснять 

тепловые явления на 

основе МКТ, приводить 

примеры теплопередачи 

путем теплопроводности. 

Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности 

различных веществ и 

делать вывода.  

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Исследуют 

зависимость 

теплопроводности 

от рода вещества. 

Наблюдают 

явления 

конвекции и 

излучения 

 

Демонстрац

ия 

теплопрово

дности 

различных 

материалов, 

конвекции в 

жидкостях 

и газах, 

излучение. 

 

5 

15.09  
Конвекция. 

Излучение.  
 

 

6 

17.09  

Количество 

теплоты. Единицы 

количества 

теплоты. Удельная 

теплоемкость 

вещества 

 

Знать: знать понятие 

«удельной 

теплоемкости», единицу 

измеренияУметь:  

находить связь между 

единицами количества 

теплоты: ДЖ, кДж, кал, 

ккал., работать с текстом 

учебника, объяснять 

физический смысл уд. 

теплоемкости вещества, 

анализировать 

табличные данные, 

приводить примеры 

применения на практике 

знаний о различной 

теплоемкости веществ. 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Составляют план 

и последовательность действий 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной 

формедеятельность 

Вычисляют 

количество 

теплоты, 

необходимое для 

нагревания или 

выделяемого при 

охлаждении тела 

 

Демонстрац

ия 

принципа 

действия 

термометра. 

 

7 

22.09  

Расчет 

количества 

теплоты при 

теплообмене. 

 

Знать: формулу для 

расчета теплоты 

Уметь: рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела или 

выделяемое им при 

охлаждении 

 

Познавательные:выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в 

группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Применяя 

формулу для 

расчета 

количества 

теплоты, 

вычисляют 

изменение 

температуры тела, 

его массу и 

удельную 

теплоемкость 

  



8 

24.09  

Фронтальная 

лабораторная 

работа. 

Л.Р. №1 

«Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры» 

Знать: правила 

пользования 

физическими приборами 

Уметь: исследовать со 

временем температуру 

остывающей воды, 

объяснять изменения на 

основе МКТ объяснять 

полученные результаты, 

представлять их в виде 

таблиц, анализировать 

причины погрешности 

измерений, 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Составляют план 

и последовательность действий. 

Оценивают достигнутый 

результат. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Развивают 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Исследуют 

явление 

теплообмена при 

смешивании 

холодной и 

горячей воды. 

Составляют 

уравнение 

теплового баланс. 

Измеряют 

удельную 

теплоемкость 

вещества. 

Составляют 

алгоритм решения 

задач 

 

Лабораторн

ое 

оборудован

ие: набор 

тел по 

калориметр

ии. 

 

9 

29.09  
Уравнение 

теплового баланса 
 

Уметь составлять 

уравнение теплового 

баланса, применять 

знание математики в 

процессе решения 

уравнений, овладеть 

научным  подходом к 

решению различных 

задач 

Познавательные: искать 

информацию, формировать навыки 

смыслового чтения, применять 

полученные знания. 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и 

корректировать их. 

Коммуникативные: уметь 

выражать свои мысли с 

достаточной точностью. 

Формирование 

умения перевода 

единиц измерения 

в единицы СИ и 

обратно 

  

10 

01.10  

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

Л.Р.№2»Измере

ние удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

Знать формулу удельной 

теплоемкости и уметь 

определять ее опытным 

путем. 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Составляют план 

и последовательность действий. 

Оценивают достигнутый 

результат. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Развивают 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

Формирование 

практических 

умений. 

Лабораторн

ое 

оборудован

ие: набор 

тел по 

калориметр

ии. 

 



продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

11 

06.10  

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

 

Понимать, что такое 

топливо, знать виды 

топлива, уметь 

рассчитывать количество 

теплоты, выделяющееся 

при его сгорании.  Знать 

закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах, 

приводить примеры 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую 

информацию.Регулятивные:форм

ировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того что уже 

известно и усвоено. 

Коммуникативные:строить 

учебное сотрудничество с 

учителем. 

Формирование 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Таблица 

удельной 

теплоты 

сгорания. 

 

12 

08.10  

Закон сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

 

Научиться объяснять 

явления превращения 

энергии в механических 

процессах; 

формулировать закон 

сохранения и 

превращения энергии; 

понимать 

универсальность закона 

в сохранении энергии. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять познавательную цель 

устанавливать причинно-

следственные 

связи.Регулятивные:формировать 

целеполагание и прогнозирование 

Коммуникативные:уметь 

слушать вступать в диалог 

участвовать в обсуждении. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

  

13 

13.10  Тепловые явления 

Контрольная 

работа 1 

«Тепловые 

явления». 

Научиться 

воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Познавательные:объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения в ходе работы 

над 

ошибками.Регулятивные:осознав

ать себя как движущую силу 

своего научения. 

Коммуникативные:осуществлять 

контроль и самоконтроль понятий 

и алгоритмов. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

 

 

14 

15.10  

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

 

Научится объяснять 

агрегатное состояние 

вещества 

расположением, 

характером движения и 

взаимодействия молекул, 

описывать процесс 

перехода вещества из 

одного состояния в 

Познавательные:выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

обозначать проблемы и находить 

пути их решения, анализировать 

объекты с целью выделения их 

признаков. 

Регулятивные:составлять план и 

последовательность учебных 

действий. 

Формирование 

представлений о 

строении 

вещества;  

воспитание 

прилежания и 

ответственности 

за результаты 

обучения 

Демонстрац

ия явления 

плавления и 

кристаллиза

ции, набор 

веществ для 

исследован

ия 

плавления и 

 



другое делать выводы. Коммуникативные:выявлятьпроб

лемы, регулировать свою 

деятельность, владеть устной и 

письменной речью 

отвердевани

я; 

справочная 

литература, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

15 

20.10  

График плавления 

и отвердевания 

кристаллических 

тел. Удельная 

теплота 

плавления. 

 

Объяснять, что 

происходит с веществом 

на каждом из участков 

графика зависимости 

температуры льда от 

времени его нагревания; 

строить графики, 

анализировать, делать 

выводы. 

Познавательные:выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

обозначать проблемы и находить 

пути их решения, анализировать 

объекты с целью выделения их 

признаков.Регулятивные:составля

ть план и последовательность 

учебных действий. 

Коммуникативные:выявлять 

проблемы, регулировать свою 

деятельность, владеть устной и 

письменной речью 

Осознание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

воспитание 

прилежания и 

ответственности 

за результаты 

обучения 

Демонстрац

ия явления 

плавления и 

кристаллиза

ции, набор 

веществ для 

исследован

ия 

плавления и 

отвердевани

я; 

справочная 

литература, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

 

16 

22.10  Решение задач.  

Научится рассчитывать 

количество теплоты при 

изменении агрегатного 

состояния вещества, 

применять знания 

математики в процессе 

решения уравнений, 

овладеть научным 

подходом в решении 

задач.  

Познавательные:искать 

информацию формировать навыки 

смыслового чтения. 

Регулятивные: выполнять 

действия по образцу, оценивать и 

корректировать их. 

Коммуникативные:выражать 

свои мысли с достаточной 

точностью. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

набор 

веществ для 

исследования 

плавления и 

отвердевания

; справочная 

литература, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

 

17 

03.10  

Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. 

 

Научится выделять 

признаки явления 

испарения и особенности 

процессов испарения и 

конденсации. 

Познавательные:создавать, 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных задач; выделять и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта; уметь 

строит высказывания, 

формулировать 

проблему.Регулятивные:осознава

ть себя как движущую силу своего 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

демонстрац

ия 

понижения 

температур

ы жидкости  

при  

испарении. 

Справочная 

литература, 

дидактичес

 



научения, свою способность в 

преодолении препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной прямотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу добывать информацию с 

помощью учебника.  

кие 

материалы. 

Психрометр

, гигрометр. 

Справочная 

литература, 

тесты. 

18 

05.10  

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования. 

 

Научиться объяснять 

процесс кипения на 

основании молекулярно-

кинетической теории. 

Познавательные:формировать 

системное мышление (явления – 

пример – значение учебного 

материала и его 

применение)Регулятивные:учитьс

я обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Коммуникативные:вести устную 

дискуссию с целью формирования 

своей точки зрения, уметь 

отличать еѐ от других точек 

зрения, координировать разные 

точки зрения для достижения 

общей цели. 

Формирование 

представлений о 

строении 

вещества;  

воспитание 

прилежания и 

ответственности 

за результаты 

обучения 

 

19 

10.10  

Влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности 

воздуха.  

Л.Р. № 3  

«Измерение 

влажности 

воздуха». 

Научиться определять 

влажность воздуха и 

пользоваться 

психометрической 

таблицей; находить в 

справочнике данные для 

решения задач. 

Познавательные:овладевать 

интеллектуальными действиями 

ознакомление, понимание, 

применение анализа и синтеза на 

основе формирования предметных 

умений. 

Регулятивные:формироватьнавык

и контроля и оценки. 

Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Формирование 

навыков 

рефлексии оценки 

рабы и 

самооценки. 

 

20 

12.10  

Решение задач по 

теме «Агрегатные 

состояния 

вещества». 

 

Научиться решать 

задачи, используя 

формулы для 

нахождения количества 

теплоты, применять 

знания математики в 

процессе решения 

уравнений, овладеть 

научным подходом в 

Познавательные:искать 

информацию формировать навыки 

смыслового чтения. 

Регулятивные:выполнять 

действия по образцу, оценивать и 

корректировать их. 

Коммуникативные:выражать 

свои мысли с достаточной 

точностью 

Формирование 

умения перевода 

единиц измерения 

в единицы СИ и 

обратно 

 



решении задач. 

21 

17.10  

Объяснение 

агрегатных 

состояний 

вещества на 

основании 

атомно-

молекулярного 

строения. 

 

Научиться объяснять 

строение вещества на 

основе атомно-

молекулярного учения и 

систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы тепловые 

явления. 

Познавательные:анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

Регулятивные:осуществлять 

контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

обнаружений от него, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план; оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала.  

Коммуникативные:формировать 

представления о материальности 

мира. 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания 

окружающего 

мира. 

Сборники 

познаватель

ных и 

развивающ

их заданий, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

 

22 

19.10  
Контрольная 

работа 2 

К.Р «Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Научиться 

систематизировать 

знания полученные при 

изучении темы 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

Познавательные:решать задачи 

разными способами, выбирать 

эффективные методы решения, 

применять полученные 

знания.Регулятивные:планироват

ь и прогнозировать результат. 

Коммуникативные:уметь 

письменно с достаточной полнотой 

и точность выражать свои мысли 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

по данной 

теме. 

 

23 

24.10  

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

 

Научить объяснять 

процессы происходящие 

в двигателе внутреннего 

сгорания, понимать 

экологические проблемы 

использования тепловых 

двигателей. 

Познавательные:объяснять 

физические процессы, связи и 

отношения. 

Регулятивные:осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность в 

преодолении препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные:выражать 

свои мысли с достаточной 

точностью свои мысли слушать и 

вступать в диалог участвовать в 

обсуждении проблемы.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

осознание 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Демонстрац

ия модели 

двигателя 

внутреннег

о сгорания. 

 

24 26.10  Принцип действия  Расширить Познавательные:уметь системно Формирование Демонстрац  



тепловой машины. 

Паровая турбина. 

представление учащихся 

о превращении энергии 

молекул в механическую 

энергию и механической 

энергией во внутреннюю 

в соответствии с законом 

сохранения  

ипревращения энергии. 

мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки в символы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные:осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность в 

преодолении препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: выражать 

свои мысли с достаточной 

точностью свои мысли слушать и 

вступать в диалог участвовать в 

обсуждении проблемы. 

. 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

осознание 

ценности 

здорового образа 

жизни 

ия модели 

паровой 

турбины. 

25 

01.12  
КПД теплового 

двигателя. 
 

Научиться вычислят 

КПД теплового 

двигателя, извлекать из 

текста информацию 

заданную в неявном 

виде; приводить 

примеры. 

Познавательные:уметь извлекать 

информацию из прочитанного 

текста; решать задачи, 

анализировать полученные 

результаты.Регулятивные:осознав

ать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность 

в преодолении препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: выражать 

свои мысли с достаточной 

точностью свои мысли слушать и 

вступать в диалог участвовать в 

обсуждении проблемы. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

осознание 

ценности 

здорового образа 

жизни 

Демонстрац

ия модели 

двигателя 

внутреннег

о сгорания, 

паровой 

турбины. 

 

26 

03.12  

Решение задач по 

теме «Нахождение 

КПД теплового 

двигателя». 

 

Научиться вычислят 

КПД теплового 

двигателя, анализировать 

результаты делать 

выводы 

Познавательные:искать 

информацию, формировать навыки 

смыслового чтения; закреплять и 

при необходимости 

корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Регулятивные:выполнять 

действия по образцу оценивать и 

корректировать их. 

Коммуникативные: выражать 

свои мысли с достаточной 

точностью свои мысли слушать и 

вступать в диалог участвовать в 

обсуждении проблемы. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Сборники 

познаватель

ных и 

развивающ

их заданий, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

 



Электрические явления 25 часов  

27 

08.12  

Электризация 

тел при 

соприкосновени

и. 

Взаимодействие 

заряженных 

тел.Два рода 

электрических 

зарядов. 

Электроскоп. 

 

Научиться объяснят 

почему 

наэлектризованные   тела 

взаимодействуют друг с 

другом с разными 

силами. 

Познавательные:ставить и 

формулировать проблемы; 

объяснять физические процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения электризации 

тел.  Регулятивные:осознавать 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные:уметь 

использовать адекватные языковые 

средства в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования контроля и 

самооценки. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Демонстрац

ия 

электризаци

и тел,  

существова

ния двух 

видов 

электрическ

их зарядов 

 

28 

10.12  
Электрическое 

поле. 
 

Научиться объяснят 

явления электризации на 

основании 

представлений о 

действии поля на 

заряжѐнные тела, 

находить взаимосвязь 

явлений и их причинную 

обусловленность. 

Познавательные:уметь выделять 

существенные характеристики 

объекта и классифицировать 

их.Регулятивные:осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность в 

преодолении препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: выражать 

свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью  слушать и 

вступать в диалог участвовать в 

обсуждении проблемы. 

. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Демонстрац

ия 

взаимодейс

твия 

одноименн

ых  и 

разноименн

ых зарядов.          

 

29 

15.12  

Делимость 

электрического 

заряда. 

Электрон. 

Строение 

атомов. 

 

Научиться доказывать 

дискретность 

электрического заряда, 

опираясь на результаты 

опыта А.Ф. Иоффе и Р. 

Милликена.  

Познавательные:самостоятельно 

выделять познавательную цель 

устанавливать причинно-

следственные 

связи.Регулятивные:формировать 

целеполагание и прогнозирование 

Коммуникативные:уметь 

слушать вступать в диалог 

участвовать в обсуждении 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Таблица « 

Строение 

атома» 

 

30 
17.12  

Объяснение 

электрических 
 

Научиться объяснять 

электризацию тел при 

соприкосновении, 

Познавательные:анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

Формирование 

представлений о 

возможности 

  



явлений. переход части заряда с 

заряжѐнного тела на не 

заряженного при 

соприкосновении, 

существование 

проводников и 

изоляторов. 

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

Регулятивные:прогнозировать 

результаты и уровень усвоения 

учебного материала, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что ещѐ подлежит усвоению, 

оценивать качество усвоения 

материала. 

Коммуникативные:формировать 

представления о материальности 

мира и строения вещества как вида 

материи. 

познания 

окружающего 

мира 

31 

22..12  

Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

Электрическая 

цепь и ее 

составные 

части. 

 

Научиться объяснять 

физическую природу 

электрического тока, 

условия его 

возникновения и 

существования, 

анализировать ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Познавательные:объяснять 

физическую природу 

электрического тока и условия его 

возникновения и существования. 

Регулятивные:осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность в 

преодолении препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные:уметь 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

.формированиесам

остоятельности в 

приобретении 

новых знаний, 

использование 

приобретѐнных 

знаний в 

повседневной 

жизни, воспитание 

гражданской 

ответственности.  

Демонстрац

ия 

взаимодейс

твия 

одноимѐнн

ых и 

разноимѐнн

ых зарядов. 

Демонстрац

ия закона 

сохранения 

заряда. 

 

32 

24.12  

Электрический 

ток в металлах. 

Действие 

электрического 

тока. 

Направление 

электрического 

тока. 

 

Научиться приводить 

примеры превращения 

энергии электрического 

тока в другие виды 

энергии и определять 

направление тока. 

Познавательные:объяснять 

физические процессы, связи и 

отношения выявляемые в процессе 

изучения действий электрического 

тока.Регулятивные:осознавать 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность в 

преодолении препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные:уметь 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и техники 

Демонстрац

ия  

источников 

тока. 

 

 



33 

29.12  

Сила тока. 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. 

 

Научиться вычислять 

силу тока, переводить 

основные единицы силы 

тока в мА, мкА, кА; 

пользоваться 

амперметром для 

измерения силы тока, 

определять цену деления 

амперметра и правильно 

включать ее в 

электрическую цепь 

Познавательные:решать задачи 

разными способами, выбирать 

эффективные методы решения, 

применять полученные 

знания.Регулятивные:планироват

ь и прогнозировать результат. 

Коммуникативные:уметь 

письменно с достаточной полнотой 

и точность выражать свои мысли 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового. 

Демонстрац

ия 

составления 

электрическ

ой цепи. 

Амперметр 

 

34 

12.01  
Фронтальная 

л.р. 4. 

Л.р. «Сборка 

электической цепи 

и измерение силы 

тока  в ее 

различных 

участках». 

Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на 

практике. 

Познавательные:овладевать 

интеллектуальными действиями 

ознакомление, понимание, 

применение анализа и синтеза на 

основе формирования предметных 

умений. 

Регулятивные:формировать 

навыки контроля и оценки. 

Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учителем. 

Действия 

электрическ

ого тока. 

Амперметр. 

Источник 

тока 

 

35 

14.01  

Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения. 

 

Научиться вычислять 

напряжение, переводить 

основные единицы 

напряжения в мВ, кВ; 

пользоваться 

вольтметром для 

измерения напряжения, 

определять цену деления 

вольтметра и правильно 

включать его в 

электрическую цепь. 

Познавательные:решать задачи 

разными способами, выбирать 

эффективные методы решения, 

применять полученные 

знания.Регулятивные:планироват

ь и прогнозировать результат. 

Коммуникативные:уметь 

письменно с достаточной полнотой 

и точность выражать свои мысли 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового. 

Демонстрац

ия 

измерения 

напряжения 

(набор по 

электричест

ву, 

источники 

тока, 

вольтметр). 

 

36 

19.01  
Фронтальная 

л.р. 5 

Л.р. «Измерение 

напряжения на 

различных 

участках эл цепи». 

Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на 

практике. 

Познавательные:овладевать 

интеллектуальными действиями 

ознакомление, понимание, 

применение анализа и синтеза на 

основе формирования предметных 

умений. 

Регулятивные:формировать 

навыки контроля и оценки. 

Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и техники 

Демонстрац

ия 

измерения 

напряжения 

(набор по 

электричест

ву, 

источники 

тока, 

 



21.01учителем. вольтметр). 

37 

26.01  

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Удельное 

сопротивление. 

Реостаты. 

 

Научиться объяснять 

природу электрического 

сопротивления на 

основании электронной 

теории, вычислять 

сопротивление 

проводника, 

пользоваться таблицей 

удельного 

сопротивления. 

Познавательные:ставить и 

формулировать проблемы; 

объяснять физические процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения электризации 

тел.  Регулятивные:планировать и 

прогнозировать результат. 

Коммуникативные:планировать 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Демонстрац

ия модели 

магазина 

сопротивле

ний 

 

38 

28.01  
Закон Ома для 

участка цепи. 
 

Научиться устанавливать 

зависимость между 

силой тока, напряжением 

на участке 

электрической цепи и 

сопротивлением этого 

участка. 

Познавательные:создавать, 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных задач; выделять и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта; уметь 

строит высказывания, 

формулировать 

проблему.Регулятивные:осознава

ть себя как движущую силу своего 

научения, свою способность в 

преодолении препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной прямотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу добывать информацию с 

помощью учебника. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Демонстрац

ия 

зависимост

и силы тока 

в цепи от 

сопротивле

ния и 

напряжения

. 

 

39 

02.02  

Решение задач 

по теме «Закон 

Ома. 

Вычисление 

сопротивления 

проводника». 

 

Научиться решать задачи 

по теме «Закон Ома. 

Расчет сопротивления 

проводника», записывать 

формулы, оформлять 

решение задач в тетради. 

Познавательные:уметь выбирать 

наиболее эффективные методы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

действий. Регулятивные: ставить 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с эталоном с целью 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Справочная 

литература 

Сборники 

познаватель

ных и 

развивающ

их заданий, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

 



обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:планиро

вать продуктивное взаимодействие 

с учителем, находить компромисс 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов. 

40 

04.02  
Фронтальная 

л.р. 6. 

Л.р. 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом». 

Научиться пользоваться 

реостатом для изменения 

силы тока в цепи. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

действий. Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Формирование 

практических 

умений. 

Демонстрац

ия 

зависимост

и 

электрическ

ого 

сопротивле

ния 

проводника 

от его 

длины, 

площади 

поперечног

о сечения и 

материала. 

 

41 

09.02  
Фронтальная 

л.р. 7. 

Л.р. «Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра». 

Научиться измерять 

сопротивление 

проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

действий. Регулятивные: 

выделять и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала. Коммуникативные: 

уметь выявить проблему, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации для ее 

разрешения.  

Формирование 

практических 

умений. 

Реостат, 

амперметр, 

вольтметр 

 

42 

11.02  

Последовательн

ое соединение 

проводников. 

 

Научиться выявлять 

последовательно 

соединенные участки в 

электрической цепи и 

существующие 

Познавательные:анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

Осознание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

Демонстрац

ия 

постоянства 

силы тока 

на разных 

 



закономерности такого 

типа соединений. 

структурировать знания. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

усвоения правил 

техники 

безопасности при 

работе с 

электрическим 

током. 

участках 

неразветвлѐ

нной 

электрическ

ой   цепи. 

Демонстрац

ия 

измерения 

силы тока в 

разветвлѐнн

ой 

электрическ

ой цепи. 

43 

16.02  

Параллельное 

соединение 

проводников. 

 

Научиться выявлять 

параллельно 

соединенные участки в 

электрической цепи и 

существующие 

закономерности такого 

типа соединений. 

Познавательные:анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Осознание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

усвоения правил 

техники 

безопасности при 

работе с 

электрическим 

током. 

 

44 

18.02  

Обобщающий 

урок по теме 

«Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление

». 

 

Научиться использовать 

приобретенные знания 

для расчета 

электрических цепей. 

Познавательные:анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать 

знания.Регулятивные:планироват

ь и прогнозировать результат. 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учителем. 

Сборники 

познаватель

ных и 

развивающ

их заданий, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

 

45 

25.02  
Контрольная 

работа 3 

К.р. по теме «Сила 

тока. Напряжение. 

Сопротивление». 

Научиться 

систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы «Сила 

тока. Напряжение и 

Познавательные:решать задачи 

разными способами, выбирать 

эффективные методы решения, 

применять полученные 

знания.Регулятивные:планироват

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

 



сопротивление 

проводника». 

ь и прогнозировать результат. 

Коммуникативные:уметь 

письменно с достаточной полнотой 

и точность выражать свои мысли 

46 

02.03  

Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Единицы 

работы тока. 

 

Научиться вычислять 

работу и мощность 

электрического тока, 

снимать показания 

счетчика и рассчитывать 

потребляемую энергию. 

Познавательные:ставить и 

формулировать проблемы; 

объяснять физические процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения электризации 

тел.  Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в 

форме сравнения результата и 

способа действий с эталоном с 

целью обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:умение 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Приобретение 

новых знаний, 

умений, навыков, 

способов 

деятельности; 

готовность к 

выбору 

жизненного пути в 

соответствии с  

собственными 

возможностями и 

интересами. 

Сборники 

познаватель

ных и 

развивающ

их заданий, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

 

47 

.0403  
Фронтальная 

л.р. 8. 

Л.р. «Измерение 

мощности и 

работы тока в 

лампе». 

Научиться определять 

мощность и работу тока, 

используя амперметр, 

вольтметр и часы. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

действий. Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Формирование 

практических 

умений. 

Демонстрац

ия 

светового, 

теплового и 

механическ

ого 

действий 

электрическ

ого тока, 

зависимост

и мощности 

от 

напряжения 

и силы 

тока. 

Сборники 

познаватель

ных и 

развивающ

их заданий. 

 

48 09.03  Нагревание  
Научиться рассчитывать 

количество теплоты, 

Познавательные:самостоятельно 

выделять познавательную цель, 

Формирование 

умения видеть 

Набор по 

электричест
 



проводников 

током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Лампа 

накаливания. Эл 

нагревательные 

приборы. 

Короткое 

замыкание. 

выделяемое 

проводником с током. 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:планиро

вать продуктивное взаимодействие 

с учителем, находить компромисс 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов. 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях. 

ву. 

Источники 

тока, 

амперметры

, 

вольтметры. 

49 

11.03  Конденсатор.  
Научиться объяснять 

устройство и принцип 

действия конденсатора. 

Познавательные:анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала.Коммуникативные:пла

нировать продуктивное 

взаимодействие с учителем, 

находить компромисс и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и отстаивания интересов. 

Формирование 

умения видеть 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях. 

 

50 

16.03  Решение задач.  

Научиться применять 

теоретические знания о 

работе и мощности 

электрического тока на 

практике, рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяемое в различных 

электрических цепях. 

Познавательные:анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать 

знания.Регулятивные:выполнять 

действия по образцу оценивать и 

корректировать их. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Сборники 

познаватель

ных и 

развивающ

их заданий. 

 



выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

 

51 

18.03  К.р. 4 

К.р. «Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца». 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы «Работа и 

мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца». 

Познавательные:решать задачи 

разными способами, выбирать 

эффективные методы решения, 

применять полученные 

знания.Регулятивные:планироват

ь и прогнозировать результат. 

Коммуникативные:уметь 

письменно с достаточной полнотой 

и точность выражать свои мысли 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

 

Электромагнитные явления 6 часов  

 

52 

23.03  
Магнитное поле 

тока. 
 

Научиться объяснять 

связь между 

электрическим током и 

магнитным полем, 

находить взаимосвязь 

явлений и их причинную 

обусловленность. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

действий. Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Сборники 

познаватель

ных и 

развивающ

их заданий, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

 

53 

25.03  

Электромагнит

ы и их 

применение. 

 

Научиться применять 

знания к объяснению 

принципа действия 

технических устройств. 

Познавательные: уметь системно 

мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.Коммуникативны

е:выражать свои мысли с 

достаточной точностью и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Модели 

магнитов. 

 



полнотой, уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

54 

06.04  
Фронтальная 

л.р. 9 

Л.Р. «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия». 

Научиться собирать 

электромагнит. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

действий. Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Формирование 

умения видеть 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях. 

Модели 

магнитов. 

 

55 

08.04  

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли. 

 

Научиться 

экспериментально 

обнаруживать магнитное 

поле постоянных 

магнитов. 

Познавательные:ставить и 

формулировать проблемы; 

объяснять физические процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения электризации 

тел.  Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.Коммуникативны

е:строить продуктивное 

взаимодействие с учителем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Модели 

постоянных 

магнитов 

 

56 

13.04  

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. 

Электродвигате

ль. 

 

Научиться объяснять 

устройств и принцип 

действия 

электродвигателя. 

Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения 

Формирование 

умения видеть 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях. 

Демонстрац

ия опыта 

Эрстеда 

магнитного 

поля тока. 

Катушки. 

Компасы. 

Источники 

тока. 

 



материала.Коммуникативные:ум

етьвыявить проблему, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации для ее 

разрешения. 

57 

15.04  
Фронтальная 

л.р. 10. 

Л.р. «Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока». 

Научиться 

воспроизводить знания и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения в работе 

электродвигателя. Регулятивные: 

осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.Коммуникативны

е:осуществлять контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Модель 

электродвиг

ателя 

 

Световые явления 10 часов 

58 

20.04  

Источники 

света. 

Распространени

е света. 

 
Научиться объяснять 

природу солнечных и 

лунных затмений. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Демонстр

ация 

шкалы 

электрома

гнитных 

колебани

й. 

 

59 

22.04  

Отражение 

света. Закон 

отражения 

света. 

 

Научиться работать с 

текстом учебника, 

обобщать и делать 

выводы о законах 

отражения. 

Познавательные:создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных 

задач.Регулятивные:осознавать 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.Коммуникативны

е:выражать свои мысли с 

Формирование 

умения видеть 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях. 

Демонстр

ация 

отражени

я света, 

зависимос

ти угла 

отражени

я света от 

 



достаточной точностью и 

полнотой, уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

угла 

падения. 

60 

27.04  
Плоское 

зеркало. 
 

Научиться применять 

законы отражения для 

построения изображений 

в плоском зеркале, 

работать с текстом 

учебника. 

Познавательные:ставить и 

формулировать проблемы; 

объяснять физические процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения электризации 

тел.  Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в 

форме сравнения результата и 

способа действий с эталоном с 

целью обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Чертежны

е 

инструме

нты. 

 

61 

29.04  

Преломление 

света. Закон 

преломления 

света. 

 

Научиться 

формулировать и 

применять законы 

преломления света. 

Познавательные:анализировать 

распространение света на границе 

раздела двух сред и делать 

выводы.Регулятивные:определять 

понятия, строить умозаключения и 

делать 

выводы.Коммуникативные:разви

вать монологическую и 

диалогическую речь; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Демонстрац

ия явления 

преломлени

я света, 

зависимост

и угла 

преломлени

я от угла 

падения 

 

62 

04.05  

Линзы. 

Оптическая 

сила линзы. 

 
Научиться различать 

линзы по их свойствам. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи.Регулятивные:формировать 

целеполагание и 

прогнозирование.Коммуникативн

ые:уметь слушать, вступать в 

диалог. 

Формирование 

умения видеть 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях. 

Демонстрац

ия хода 

лучей в 

собирающи

х и 

рассеивающ

их линзах, 

получения 

изображени

й с 

помощью 

 

63 
06.05  

Изображения, 

даваемые 
 

Научиться применять на 

практике знания о 

Познавательные:самостоятельно 

выделять познавательную цель, 

Формирование 

умения видеть 

 



линзой. свойствах линз для 

нахождения 

изображений 

графическим методом. 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные:формировать 

целеполагание и прогнозирование. 

Коммуникативные:уметь 

слушать, вступать в диалог. 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях. 

линз. 

64 

11.05  
Фронтальная 

л.р. 11 

Л.р. «Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

Научиться получать 

различные изображения 

при помощи 

собирающей линзы. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

действий. Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и 

отклонений от 

него.Коммуникативные:строить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем. 

Усвоение правил 

поведения в 

школе, 

формирование 

бережного 

отношения к 

школьному 

оборудованию. 

Лаборато

рное 

оборудов

ание. 

 

65 

13.05  

Глаз и зрение. 

Близорукость и 

дальнозоркость. 

Очки. 

 
Научиться объяснять 

принцип действия глаза 

и фотоаппарата. 

Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала.Коммуникативные:ум

еть выявить проблему, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации для ее 

разрешения. 

Формирование 

умения видеть 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях. 

Очки, 

фотоаппа

рат, 

таблицы. 

 

66 

18.05  Решение задач.  

Научиться применять 

полученные знания к 

решению задач, овладеть 

научным подходом. 

Познавательные:искать 

информацию, формировать навыки 

смыслового 

чтения.Регулятивные:выполнять 

действия по образцу, оценивать и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Сборники 

познавате

льных и 

развиваю

 



корректировать 

их.Коммуникативные:выражать 

свои мысли с достаточной 

точностью. 

щих 

заданий, 

сборники 

тестовых 

заданий. 

67 

20.05  
Контрольная 

работа 5 
К.р. «Итоговая». 

Научиться применять 

полученные знания при 

выполнении 

контрольной работы. 

Познавательные:решать задачи 

разными способами, выбирать 

эффективные методы решения, 

применять полученные 

знания.Регулятивные:планироват

ь и прогнозировать результат. 

Коммуникативные:уметь 

письменно с достаточной полнотой 

и точность выражать свои мысли 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Контроль

но-

измерите

льные 

материал

ы по 

данной 

теме. 

 

Повторение 1 час 

68 

25.05  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой к.р. 

 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению, 

проводить диагностику 

учебных достижений. 

Познавательные: объяснять 

физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

процессе изучения электризации 

тел.  Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

  

Итого 68 часов 



VII. Перечень обязательных контрольных и лабораторных работ: 

 
Контрольные работы 

 

1Контрольная работа №1  по теме   «Изменение агрегатных состояний». 

2.Контрольная работа №2 по теме  «Соединения проводников». 

3.Контрольная работа №3 по теме «Электрические явления»    

4. Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитные явления» 

 5. Контрольная работа №5   Итоговая работа 

 

Лабораторные работы 

 

1.Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

2. Лабораторная работа  №2  « Измерение удельной теплоемкости твердого тела»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Лабораторная работа №3 « Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

4.Лабораторная работа №4  «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 

5. Лабораторная работа №5  « Регулирование силы тока реостатом» 

6. Лабораторная работа №6 « Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

7. Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и работы тока в электрической  лампе» 

8.Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и испытание его  действия» 

9.Лабораторная работа № 9  «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

10.  Лабораторная работа №10 «Получение изображения при помощи линзы» 

  

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
 

Библиотечный фонд  
 

1) Физика 8кл. Учебник А.В.Перышкин.М.Дрофа,2015. 

2) Рабочие программы по физике 7-11кл. Автор В.А.Попова. М.- Планета 2014г. 

3) Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9.М.- Просвещение,2015. 

4) Сборник задач по физике 7-9кл.В.И.Лукашик.М.- Просвещение .2016г. 

5) Контрольно-измерительные материалы.8кл. Н.И.Зорин М.- Вако 2015г. 

6) Кирик Л.А.Физика-8.  Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 

М.-  Илекса,2015г. 

7) А.Е.Марон Физика 8кл. Дидактические материалы. М. -Дрофа 2015г. . 

8) А.Е. Марон,Е.А.Марон. Опорные  конспекты и дифференцированные задачи по 

физике . М.- Просвещение.2015г 

9) Н.М. Облихова Поурочное планирование по физике 8кл. Издательство «Учитель-

АСТ» 2014 г 

10) О.И. Громцева Тесты по физике 8 кл. М. - Экзамен 2015г 

 

Печатные пособия  

 

1) Таблицы по физике 8кл. 

Внутренняя энергия. 

Количество теплоты. 

Закон сохранения и превращения энергии. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Испарение. Кипение. 

Влажность воздуха. 



Работа газа и пара при расширении. ДВС. 

Электризация тел. Электрическое поле. 

Строение атома. 

Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. 

Электрическое напряжение. 

Изменение силы тока и направления. 

Закон Ома. 

Удельное сопротивление проводника. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. 

Магнитное поле. 

Световые явления. 

Линзы. 

2) Таблица Д.И.Менделеева. 

 

 

Технические средства обучения. 
1) Компьютер 

2) Электрометр 

3) Магазин сопротивлений 

4) Султан электрический 

5) Амперметры 

6) Вольтметры 

7) Амперметр демонстрационный 

8) Вольтметр демонстрационный 

9) Магнит дугообразный 

10) Термометр 

11) Весы с разновесами 

12) Двигатель внутреннего 

сгорания 

13) Калориметр 

14) Набор металлических тел 

15) Модель паровой турбины 

16) Динамометр учебный 

17) Модель броуновского 

движения 

18) Теплоприемник 

19) Модель электродвигателя 

20) Магнит полосовой 

21) Штатив 

22) Набор по электричеству 

23) Набор  по магнетизму 

24) Набор палочек по 

электростатике 

25) Выключатель однополюсной 

26) Стрелки магнитные на 

штативах 

27) Набор по электростатике 

28) Маятник электростатический 

 

 

 


