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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и «Примерной программы основного общего образования по физике 7 – 9 классы» и программы авторов Е.М. Гутника и А.В. Перышкина. М.: 

Дрофа, 2012. Преподавание ведется по учебнику А. В Перышкин. Физика-8 – М.: Дрофа, 2019, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК 

по физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

На изучение физики в 7 – 9 классе отводится 242 часа. На изучение физики в 8 классе отводится 70 часов. Рабочая программа предусматривает обучение 

физике в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне. 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 5 

2) лабораторных работ: 14 
Изучение курса физики 8 класса направлено на достижение следующей цели: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы. 

Задачи курса: 

- формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); 

- освоение знаний о тепловых и электромагнитных явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирования на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологи й для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). 

Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и 

индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 



Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план 

выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 

заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов 

и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с 

применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация задач учебного предмета физика на уровне основного общего образования обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных 
и метапредметных результатов образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по физике являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 



- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

В области предметных результатов ученик научится: 

- понимать природу важнейших физических явлений окружающего мира, смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

- применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний, применять полученные знания 

для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

- формировать коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Получит возможность научиться: 

- понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, электрическое поле, магнитное поле, тепловое движение; 

- понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля- 

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения светa. 

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры нагревающегося 

и остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях, электромагнитных и оптических явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 



- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

- критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из разных источников. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Мониторинги, контрольные работы (вводные, промежуточные, итоговые диагностические), 

зачеты, тесты, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде физических 

диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; лабораторные и практические работы. При составлении работ используются задания 

из демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ. 

В контрольные работы (входную, промежуточную и итоговую) включены задания из КИМ внешних мониторингов разных лет, таких как 

диагностические работы для обучающихся 8 классов по физике, проводимых Министерством образования Калининградской области, материалы исследования 

TIMSS, диагностики учебных достижений обучающихся 8-х классов в рамках реализации физико-математического образования на территории 

Калининградской области. 

https://www.eduniko.ru/ 
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В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала 

вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации 

познавательной деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, 
экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма 

порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 
- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. 

Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Становление любой науки - это её история, любое открытие - это кропотливая деятельность многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать 

подробности их жизни не только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно и мучительно 

познается истина. За каждым физическим открытием, за каждым законом стоит имя учёного, его труд, его научное вдохновение. Урок окунает учащихся в 

историю физики, учит их анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать последствия этих поступков. Физика как наука вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Отражение колоссальных успехов нашей страны в области физики и техники в школьном курсе физики позволяет 

формировать у учащихся чувство гордости за свою Родину. 

https://www.eduniko.ru/
http://www.centeroko.ru/


Один из самых верных путей духовно-нравственного воспитания - установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые 

включают в себя различные формы внеклассной работы и могут быть задействованы и на уроках физики, такие как: декады естественных наук, научные 

викторины, элективные курсы, проектные недели, изготовление физических приборов из подручных средств и объяснение принципа их действия и экскурсии. 

 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Преемственность 
Первоначальное представление об энергии учащиеся получили в 7 классе в размере 3 часов. В этом году идет расширение и углубление материала. 

Раздел 1. Физические методы изучения природы. Повторение (5 часов) 

Ступени познания: наблюдение – гипотеза – эксперимент – теория. Значение измерений в физике и технике. Основные и производные единицы. 

Измерительные приборы. Прямые и косвенные измерения. Необходимость упрощения реальных явлений. 

Раздел 2. Тепловые явления (20 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Раздел 3. Электромагнитные явления (28 часов) 

3.1 Электрические явления (22 часа) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. 

Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивлени е. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

3.2. Магнитное поле. (6 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 
Раздел 4. Световые явления (12 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Виды деятельности учащихся. 



Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, 

выбор способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью получения информации, 

инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего задания, организация индивидуального 

рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев 

для классификации), установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование информации различными способами 

(план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), 

моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, организация и участие в совместных проектах, участие в 

дискуссиях, круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, презентац ия проекта, постановка 

вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и 

обобщения знаний из разных предметов. Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на уроках повышает 

доступность усвоения связей между физическими, химическими, биологическими, географическими и другими понятиями. Таким образом, межпредметные 

связи выполняют в обучении ряд функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную. 

№ п/п Тема урока Межпредметная связь 

1 Тепловое движение Химия. Понятие атома. Атомно-молекулярное учение 

2 Внутренняя энергия и способы её изменения. Технология. Нагревание тел при механической обработке деталей 

3 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. География. Холодные и теплые течения. Ветры: Пассаты, бризы. Муссоны. 
Биология. Подготовка земли к посевам. Теплицы. 

4 Энергия топлива. Химия. Окислительно-восстановительные реакции. 
География. Залежи полезных ископаемых на территории России 

5 Плавление и отвердевание. Астрономия. Исследование агрегатных состояний вещества при изучении природы планет. 

6 Испарение и конденсация. Биология. Испарение воды листьями. 
География. Круговорот воды в природе. 

7 Опыт Резерфорда. Строение атома. Химия. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Химические элементы и их 
обозначения. Строение атома. 

8 Электрическая цепь. Технология. Электрическая цепь. Условные обозначения. 

9 Закон Ома для участка цепи. Математика. Прямая и обратно пропорциональная зависимость. Линейная функция и её 
график. 

10 Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители. 

Технология. Устройство ламп накаливания. Техника безопасности при работе с электрическим 
током. 

11 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. География. Умение пользоваться компасом 

12 Плоское зеркало. Ход лучей в линзах. Математика. Градусная мера угла. Измерение и построение углов. Равенство треугольников. 
Черчение. Построение углов. 



Прохождение практической части 

 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего ча- 

сов 

В том числе: 

уроки лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Физические методы 
изучения природы. 

5 4 - 1 (вводная) 

2 Тепловые явления. 20 15 4 1 

3 Электромагнитные явления. 28 20 7 1 

4 Световые явления. 12 8 3 1 

5 Повторение. 3 2 - 1 (итоговая) 

6. Резерв 2 2 - - 

 Итого: 70 51 14 5 

 

 
В авторскую программу Е.М. Гутника и А.В. Перышкина внесены следующие изменения: 

- несколько часов отведено на резервное время, рассчитанное на праздничные дни 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения материала Материально-техническое 

обеспечение урока 

Раздел 1. Физические методы изучения природы. Повторение. 5 (2+3) часов 
1/1 Повторение материала 7 Комбинир. Демонстрируют умение решать задачи Предметные.  

 класса «Первоначальные урок разных типов, Знать смысл понятий «гипотеза» и «модель», 
 сведения о строении  выбирают наиболее эффективные основные понятия, определения и формулы по 
 вещества»,  способы и   подходы   к   выполнению теме «Движение и взаимодействие тел» 
 «Взаимодействие тел»  заданий, Уметь объяснять примеры проявления диффузии, 
   осознают качество и уровень усвоения объяснять различные явления и процессы 
   учебного материала, наличием взаимодействия между телами; уметь 
   представляют конкретное содержание в определять, какие силы действуют на тело, и 
   нужной форме. вычислять их и уметь решать задачи для случая 
    действия на тело нескольких сил одновременно, 
    вдоль одной прямой или под углом друг к другу 
    Познавательные общеучебные УУД: умение 
    структурировать знания, 
    логические УУД: построение логической цепи 



    рассуждений  

2/2 Повторение материала 7 

класса. «Давление 

твердых тел, жидкостей 

и газов», «Работа, 

мощность, энергия». 

Комбинир. 

Урок 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 
мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и формулы 

по теме «Давление» 

Уметь переводить единицы измерения в СИ, 

применять теорию к решению задач и объяснять 

жизненные вопросы по теме 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания, 

логические УУД: построение логической цепи 
рассуждений. 

 

3/3 Материальность и 

познаваемость мира. 

Физические величины и 

их измерение. 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Определяют цену деления шкалы 

прибора, 

переводят значения физических 

величин в СИ, определяют погрешность 

измерения, записывают результат 

измерения с учетом погрешности 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. Умеют заменять термины 

определениям. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 
задачи. 

Предметные. 

Знать краткую характеристику разделов, 

изучаемых в 8 классе. Ступени познания: 

наблюдение – гипотеза – эксперимент – теория. 

Значение измерений в физике и технике, 

основные и производные единицы. Прямые и 

косвенные измерения. 

Уметь пользоваться измерительными приборами, 

определять цену деления и записывать результат 

измерений с учетом погрешности. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 
структурировать знания, 

коммуникативные УДД: владение 

монологической формой речи. 

Личностные УУД: 

формирование целостного научного 

мировоззрения в процессе изучения темы. 

Весы, мензурки, амперметры, 

вольтметры. 

4/4 Приближенный характер 

физических теорий. 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Объясняют необходимость упрощения 

реальных явлений. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать о необходимости упрощения реальных 

явлений. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания, 

логические УУД: анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Личностные УУД: 

формирование целостного научного 
мировоззрения в процессе изучения темы. 

 

5/5 Вводный контроль К. р. № 1. Применяют знания к решению задач; 

демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

Предметные. 

Знать формулы и законы физики 7 класса и уметь 

их применять при решении задач 

Личностные УУД - установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 

 



   заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. 

мотивом.  

Раздел 2. Тепловые явления. 20 часов 
6/1 Тепловое движение. 

Температура. 

Комбинир. 

урок 

Различают тепловые явления; 

анализируют зависимость темпера- 

туры тела от скорости движения его 

молекул. Высказывают предположения 

и гипотезы. Выбирают основания и 

критерии для сравнения объектов, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной 

задачи, 

имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

Предметные. 

Знать/понимать смысл физических величин: 

«температура», «средняя скорость теплового 

движения»; смысл понятия «тепловое 

равновесие» 

Познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: составляют план и 

определяют последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Термометр лабораторный, 

ММП. «КМ-школа» 

7/2 Внутренняя энергия. Комбинир. 

урок 

Наблюдают и исследуют превращение 

энергии тела в механических процессах; 

приводят примеры превращения 

энергии при при подъеме тела, при его 

падении, обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель,   четко 

выполняют требования познавательной 

задачи, 

имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл физических величин: 

«внутренняя энергия» 

Регулятивные УУД: постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Маятник, пластмассовый 

шарик, стальная плита, 

покрытая пластилином. 

8/3 Способы изменения 

внутренней энергии. 

Комбинир. 

урок 

Объясняют изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним совершают 

работу или тело совершает работу; 

перечисляют способы изменения 

внутренней энергии; приводят примеры 

изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и 
теплопередачи; 

Предметные. 

Знать/понимать смысл физических величин: 

«работа», «теплопередача» 

Познавательные логические УУД: выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Регулятивные УУД: составляют план и 

определяют последовательность действий в 
соответствии с поставленной целью 

ММП. «КМ-школа» 



   проводят опыты по изменению 

внутренней энергии, строят понятные 

для партнера высказывания. 

обосновывают и доказывают свою 
точку зрения. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

 

9/4 Виды теплопередачи. Комбинир. 

урок 

Объясняют тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической 

теории; приводят примеры 

теплопередачи путем 

теплопроводности; 

проводят исследовательский 

эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делают выводы 

Приводят примеры теплопередачи 

путем конвекции и излучения; 

анализируют, как на практике 

учитываются различные виды 

теплопередачи; 

сравнивают виды теплопередачи, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной 

задачи, 

имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Предметные. 

Знать смысл физических понятий: 

теплопроводность, конвекция. излучение Уметь 

описывать и объяснять явление 

теплопроводности, приводить примеры 

практического использования материалов с 

плохой и хорошей теплопроводностью; 

описывать и объяснять явление конвекции и 

излучения, приводить примеры конвективных 

движений воздуха и жидкости в природе и 

технике 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: составляют план и 

определяют последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Спиртовка, стеклянная 

палочка, штатив, урок медная 

проволока с прикрепленными 

к ней воском гвоздиками, 

пробирка с водой, 

электрическая лампочка, 

вертушка, теплоприемник, 
жидкостный манометр. 

10/5 Примеры 

теплопередачи в 

природе и технике. 

Применение 

знаний. 

Анализируют, как на практике 

учитываются различные виды 

теплопередачи; 

сравнивают виды теплопередачи, 

определяют, какими способами 

происходит теплопередача в различных 

случаях; объясняют/предлагают 

способы защиты от переохлаждения и 

перегревания в природе и технике, 

выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия 

в соответствии с ней, сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения. 

Предметные. 

Знать смысл физических понятий: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Проявления в природе и использование в технике 

изученных видов теплопередачи. Уметь 

определять, какими способами происходит 

теплопередача в различных случаях; 

объяснять/предлагать способы защиты от 

переохлаждения и перегревания в природе и 

технике 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации, умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста 

Регулятивные УУД: составляют план и 

определяют последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью 

Термос, калориметр. 



    Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи 

 

11/6 Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. 

Изучение 

нов. матер. 

Находят связь между единицами 

количества теплоты: Дж, кДж, кал, 

ккал; 

работают с текстом учебника; 

определяют последовательность 

промежуточных действий, 
имеют навыки конструктивного 
общения в малых группах. 

Предметные. 

Знать/понимать определение «количество 

теплоты», единицы измерения, смысл понятия 

«удельная теплоемкость»; формулу для расчета 

колиества теплоты. 

Познавательные логические УУД: построение 

логической цепи рассуждений, подведение под 

понятия 

Регулятивные УУД: составляют план и 

определяют последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи 

ММП. «КМ-школа» 

12/7 Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела 

или выделяемого им 

при охлаждении. 

Изучение 

нов. матер. 

Объясняют физический смысл удельной 

теплоемкости вещества; 

анализируют табличные данные; 

приводят примеры применения на 

практике знаний о различной 

теплоемкости веществ принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «удельная 

теплоемкость»; уметь рассчитывать количество 

теплоты, поглощаемое или выделяемое при 

изменении температуры тела 

Познавательные логические УУД: построение 

логической цепи рассуждений, подведение под 

понятия 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

ММП. «КМ-школа», таблица 

теплоемкостей. 

13/8 Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

изменения со временем 

температуры 
остывающей воды». 

Инструктаж по ТБ 

 

Л. р. № 1 

Рассчитывают количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела или 

выделяемое им при охлаждении, 

выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии 

решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «удельная 

теплоемкость»; уметь измерять температуру 

жидкости, рассчитывать количество теплоты, 

поглощаемое или выделяемое при изменении 

температуры тела 

Познавательные логические УУД: построение 

логической цепи рассуждений, обобщение, 

синтез, работа по инструкции 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи 

Калориметр, термометр 

14/9 Лабораторная работа Л. р. № 2 Разрабатывают план выполнения Предметные. Калориметр, термометр, 



 № 2 «Сравнение 

количества теплоты 

при смешивании воды 

разной температуры» 

 работы; 

определяют и сравнивают количество 

теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене; 

объясняют полученные результаты, 

представлять их в виде таблиц; 

анализируют причины погрешностей 

измерений;  управляют   своей 

познавательной  и  учебной 

деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения, 

осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Знать/понимать смысл понятия «удельная 

теплоемкость»; уметь рассчитывать количество 

теплоты, поглощаемое или выделяемое при 

изменении температуры тела. 

Уметь использовать измерительные приборы для 

расчета количества теплоты, представлять 

результаты измерений в виде таблиц и делать 

выводы 

Коммуникативные УУД, 

постановка вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

измерительный цилиндр 

(мензурка) 

15/10 Решение задач. Закреплен. 

знаний 

Рассчитывают количество теплоты; 

получают необходимые данные из 

таблиц; 

применяют знания к решению задач, 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «удельная 

теплоемкость»; уметь рассчитывать количество 

теплоты, поглощаемое или выделяемое при 

изменении температуры тела. 

Уметь применять полеченные знания при 

решении задач на количество теплоты 

Познавательные общеучебные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные УУД: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

 

16/11 Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение 
удельной теплоемкости 

твердого тела» 

Л. р. № 3 Разрабатывают план выполнения 

работы; 

определяют экспериментально 

удельную теплоемкость вещества и 

сравнивают ее с табличным значением; 

объясняют полученные результаты, 

представляют их в виде таблиц; 

анализируют причины погрешностей 

измерений; 

определяют последовательность 

промежуточных действий, 

имеют навыки конструктивного 

общения в малых группах. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «удельная 

теплоемкость». 

Уметь использовать измерительные приборы для 

расчета удельной теплоемкости, представлять 

результаты измерений в виде таблиц и делать 

выводы 
Коммуникативные УУД, 

постановка вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели. 

Стакан с водой, калориметр, 

термометр, весы с 

разновесами, металлический 

цилиндр, сосуд с горячей 

водой 



    Личностные УУД - установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом. 

 

17/12 Энергия топлива. Закон 

сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах. 

Комбинир. 

урок 

Объясняют физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и 

рассчитывают количество теплоты, 

выделяющееся при сгорании топлива; 

приводят примеры экологически 

чистого топлива, превращения 

механической энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от одного тела к 

другому; 

приводят примеры, подтверждающие 

закон сохранения механической 

энергии; 

систематизируют и обобщают знания 

закона на тепловые процессы 

Предметные. 

Знать/понимать, что такое топливо, знать виды 

топлива, закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах, 

приводить примеры. 

Уметь рассчитывать количество теплоты, 

выделяющееся при сгорании топлива. 

Познавательные логические УУД: синтез как 

составление целого из частей. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Виды топлива 

18/13 Агрегатные состояния 

вещества. 

Комбинир. Приводят примеры агрегатных 

состояний вещества; 

отличают агрегатные состояния 

вещества и объясняют особенности 

молекулярного строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия 

в соответствии с ней, сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения. 

Предметные. 

Знать основные свойства вещества 

Уметь доказывать наличие различия в 

молекулярном строении веществ, приводить 

примеры практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях, 

анализировать и делать выводы. 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации; 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Модель кристаллической 

решетки. 

19/14 Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

График плавления и 

отвердевания. 

Изучение 

нов. матер 

Отличают процесс плавления тела от 

кристаллизации и приводят примеры 

этих процессов; 

работают с текстом учебника; 

анализируют табличные данные 

температуры плавления, график 

плавления и отвердевания; объясняют 

процессы плавления и отвердевания 

Предметные. 

Знать и понимать смысл понятий «плавление и 

кристаллизация, температура плавления и 

кристаллизации». 

Уметь читать график плавления и отвердевания 

кристаллических тел, пользоваться таблицей 

температур плавления и отвердевания. 
Познавательные общеучебные УУД: знаково- 

ММП. «КМ-школа» 



   тела на основе молекулярно- 

кинетических представлений, 

анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 
Описывают содержание совершаемых 
действий и дают им оценку. 

символические действия 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

 

20/15 Удельная теплота 

плавления. Решение 

задач. 

Комбинир. 

урок 

Рассчитывают количество теплоты, 

выделяющееся при кристаллизации или 

поглощаемое при плавлении; 

получают необходимые данные из 

таблиц; 

применяют знания к решению задач 

Предметные. 

Знать и понимать смысл понятия «удельная 

теплота плавления». 

Уметь решать задачи на расчет количества 

теплоты, строить и объяснение графики 

изменения температуры, пользоваться таблицей 

удельной теплоты парообразования. 

Познавательные логические УУД: подведение 

под понятия, установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции 

ММП. «КМ-школа». ИАД 

21/16 Испарение и 

конденсация. 

Комбинир. 

урок 

Объясняют понижение температуры 

жидкости при испарении, зависимость 

скорости испарения от температуры, 

площади поверхности и рода жидкости, 

а так же от наличия ветра; 

приводят примеры явлений природы, 
которые объясняются конденсацией 

пара; 

анализируют и делают выводы 

Предметные. 

Знать и понимать смысл понятия «испарение, 

конденсация, насыщенный и ненасыщенный пар». 

Уметь описывать и объяснять явления испарения 

и конденсации 

Познавательные логические УУД: подведение 

под понятия, установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи 

ММП. «КМ-школа» 

22/17 Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

Изучение 

нов. матер 

Работают с таблицей 6 учебника; 

приводят примеры, использования 

энергии, выделяемой при конденсации 

Предметные. 

Знать понятия «кипение, температура кипения, 

удельная теплота парообразования», формулу 

ММП. «КМ-школа» 



 конденсации.  водяного пара; рассчитывают 

количество теплоты, необходимое для 

превращения в пар жидкости любой 

массы; анализируют результаты, делают 

выводы. 

количества теплоты, поглощаемой при 

парообразовании и выделяемой при конденсации. 

Уметь описывать и объяснять явление кипения, 

постоянство температуры при кипении, 

пользоваться таблицей удельной теплоты 

парообразования. 

Познавательные логические УУД: подведение 

под понятия, установление причинно- 

следственных связей 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи 

 

23/18 Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха. 

Лабораторная работа 

№4 « Измерение 

относительной 

влажности воздуха». 
Инструктаж по ТБ 

Изучение 

нов. матер 

Л. р. № 4 

Приводят примеры влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности 

человека; 

измеряют влажность воздуха; 

работают в группе; определяют 

последовательность промежуточных 

действий, 

имеют навыки конструктивного 

общения в малых группах. 

Предметные. 

Знать/понимать понятие влажности воздуха, 

абсолютной и относительной влажность воздуха, 

точки росы. Формулу относительной влажности, 

единица измерения. 

Уметь определять влажность воздуха при 

помощи психрометра 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Гигрометры волосяной и 

жидкостный, психрометр. 

24/19 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. 

КПД. 

Изучение 

нов. матер 

Объясняют принцип работы и 

устройство ДВС; 
приводят примеры применения ДВС на 
практике. 

Объясняют устройство и принцип 

работы паровой турбины; 

приводят примеры применения паровой 

турбины в технике; 

сравнивают КПД различных машин и 

механизмов. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 
объектов, заданные словами 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятий «двигатель», 

«тепловой двигатель», коэффициент полезного 

действия и уметь вычислять его. Знать различные 

виды тепловых машин, уметь приводить примеры 
их практического использования. 

Познавательные логические УУД: 

классификации объектов. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

ММП. «КМ-школа», модель 

ДВС. 



   Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Осознают свои действия. Имеют 

навыки конструктивного общения в 

малых группах. 

монологической и диалогической формами речи  

25/20 Контрольная работа 

по теме «Тепловые 

явления». 

К. р. № 2 Применять знания к решению задач; 

демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 
Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. 

Предметные. 

Знать формулы по теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» и уметь их применять при 

решении задач 

Регулятивные УУД: планирование – 

определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; волевая 

саморегуляция – способность к мобилизации сил 

и энергии; 

познавательные общеучебные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий. 

Личностные УУД - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом. 

Листы с текстами к. р. 

Раздел 3. Электромагнитные явления. 28 часов 
26/1 Электризация тел. Два 

рода зарядов. 

Изучение 

нового 
материала 

Объясняют 

взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов 

электрических зарядов, обнаруживают 

наэлектризованные тела; анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной 

задачи, 

имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «электрический 
заряд», существование двух видов зарядов. 

Уметь описывать и объяснять явления 

электризации тел и взаимодействия 

электрических зарядов. 

Регулятивные УУД: целеполагание – постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; прогнозирование – предвосхищение 

результата. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи 

Электрические султаны, 

эбонитовый и плексигласовый 

стержни, газета, маленькие 

кусочки бумаги. 

27/2 Электроскоп. 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 
Электрическое поле. 

Изучение 

нового 

материала 

Обнаруживают наэлектризованные 

тела, электрическое поле; пользуются 

электроскопом; 

определяют изменение силы, 

действующей на заряженное тело при 

Предметные. 

Знать устройство и принцип действия 

электроскопа, смысл понятий 

« Проводники и непроводники электричества», 
«электрическое поле» Уметь объяснять 

ММП. «КМ-школа», 

электроскоп, гильза из фольги 

на нити, пластина из 

плексигласа. 



   удалении и приближении его к 

заряженному телу; анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной 

задачи, 

имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

существование электрического поля вокруг 

наэлектризованных тел, зависимость величины 

электрической силы от расстояния. 

Познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

 

28/3 Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. 

Комбинир. 

урок 

Объясняют опыт Иоффе—Милликена; 

доказывают существование частиц, 

имеющих наименьший электрический 

заряд; 

применяют межпредметные связи 

химии и физики для объяснения 

строения атома; 

работают с текстом учебника. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «электрон», 

«электрическое поле», единицу электрического 

заряда. 

Уметь описывать взаимодействие электрических 

зарядов. 

Регулятивные УУД: прогнозирование – 

предвосхищение результата. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Электрометры, 

металлический стержень с 

ручкой из изолятора. 

29/4 Строение атома. Комбинир. 

урок 

Объясняют образование 

положительных и отрицательных 

ионов; 

применяют межпредметные связи 

химии и физики для объяснения 

строения атома; 

работают с текстом учебника. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятии «атом», 

«нейтроны, протоны», «ион». Знать планетарную 

модель строения атома. Строение ядра. 

Уметь описывать строение атомов водорода, 

гелия, лития. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

ММП. «КМ-школа» 

30/5 Объяснение 

электрических явлений. 

Изучение 

нового 

материала 

Объясняют электризацию тел при 

соприкосновении; 

устанавливают перераспределение 

заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при 

соприкосновении; 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «электрон», 

«электрическое поле». 

Уметь на основе строения атомов объяснять 

процесс электризации, передачи заряда, 

притяжение заряженных тел к незаряженным, на 

основе знаний строения атома объяснять 

Электрический султан, гильза 

из фольги, заряженная 

палочка. 



   на основе знаний строения атома 

объясняют существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков; 

приводят примеры применения 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков технике; анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной 

задачи, 
имеют навыки конструктивного 
общения, взаимопонимания. 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков. 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

 

31/6 Электрический ток. 

Электрические цепи. 

Комбинир. 

урок 

Объясняют устройство сухого 

гальванического элемента; 

приводят примеры источников 

электрического тока, объяснять их 

назначение; чертят простейшую 

электрическую цепь, объясняют 

назначение источника тока в 

электрической цепи; 

различают замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи; 

работают с текстом учебника. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятий «электрический 

ток», «источники тока» Знать условия получения 

тока, разлтчные виды источников тока: 

гальванические элементы и аккумуляторы, 

батарии гальванических элементов; составные 

части электрической цепь и условные 

обозначения на схемах электрических цепей. 

Уметь чертить простейшую электрическую цепь. 

Познавательные логические УУД: 

классификации объектов. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

«КМ-школа», электрофорная 

машина, батарея 

гальванических элементов, 

термопара, фотоэлемент. 

32/7 Электрический ток в 

металлах. Действие 
электрического тока. 

Направление тока. 

Комбинир. 

урок 

Приводят примеры химического и 

теплового действия электрического 

тока и их использования в технике; 

объясняют тепловое, химическое и 

магнитное действия тока; 

работают с текстом учебника; 

анализируют наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной 

задачи, 
имеют навыки конструктивного 

Предметные. 

Знать природа электрического тока в металлах. 
Уметь объяснить действия электрического тока 

и уметь определять направление тока. 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обосновани; 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 

Источник тока, металлическая 

проволока, лампочка, раствор 
медного купороса, железный 

гвоздь, медный провод, 

железные опилки. 



   общения, взаимопонимания. действия в соответствии с ней  

33/8 Сила тока. Единицы 

силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

Комбинир. 

Урок 
Объясняют зависимость интенсивности 

электрического тока от заряда и 

времени; 

рассчитывают по формуле силу тока; 

выражают силу тока в различных 

единицах. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл величины «сила тока»; 

знать правила включения в цепь амперметра. 

Уметь рассчитывать силу тока по формуле и 

выражать ее в различных единицах. 

Регулятивные УУД: целеполагание – постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи. 

Амперметр 

демонстрационный, 

амперметр лабораторный, 

микроамперметр, таблица. 

34/9 Лабораторная работа 

№ 5 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках 

Л. р. № 5 Включают амперметр в цепь; 

определяют цену деления амперметра и 

гальванометра; 

чертят схемы электрической цепи; 

измеряют силу тока на различных 

участках цепи; 

работают в группе; 

составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 
действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий. Делают выводы. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл величины «сила тока»; 

знать правила включения в цепь амперметра. 

Уметь измерять силу тока в цепи. 

Коммуникативные УУД, 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Личностные УУД - установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Источник питания, 

низковольтная лампа на 

подставке, ключ, амперметр, 

соединительные провода 

35/10 Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

Комбинир. 

урок 

Выражают напряжение в кВ, мВ; 

анализируют табличные данные, 

работают с текстом учебника; 

рассчитывают напряжение по формуле. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл величины «напряжение», 

формулу, единицу измерения, правила включения 

в цепь вольтметра. 

Уметь рассчитывать напряжение по формуле и 

выражать его в различных единицах. 

Регулятивные УУД: целеполагание – постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

Вольтметр, таблица. 



36/11 Лабораторная работа 

№ 6 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

Л. р. № 6 Определяют цену деления вольтметра; 

включают вольтметр в цепь; измеряют 

напряжение на различных 

участках цепи; 

чертят схемы электрической цепи, 

работают в группе; 

составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины 
расхождений. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Предметные. 

Знать правила включения в цепь вольтметра, 

определять цену деления шкалы. 

Уметь измерять напряжение на участке цепи. 

Коммуникативные УУД, 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Источник питания, резисторы 

2 шт., низковольтная лампа на 

подставке, ключ, вольтметр, 

соединительные провода 

37/12 Зависимость силы тока 

от напряжения. 

Электрическое 

сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

Комбинир. 

урок 

Строят график зависимости силы тока 

от напряжения; 

объясняют причину возникновения 

сопротивления; 

анализируют результаты опытов и 

графики; 

устанавливают зависимость силы тока в 

проводнике от сопротивления этого 
проводника; 

записывают закон Ома в виде формулы; 

решают задачи на закон Ома; 

анализируют результаты опытных 

данных, приведенных в таблице. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл величины «напряжение», 

формулу, единицу, от каких величин зависит сила 

тока в цепи, смысл явления электрического 

сопротивлении, закон Ома для участка цепи. 

Уметь использовать закон Ома для решения 

задач на вычисление напряжения, силы тока и 
сопротивления участка цепи. 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

«КМ-школа», амперметр, 

вольтметр, спираль на 

подставке, ключ, провода, 

аккумулятор 

38/13 Расчет сопротивления 
проводника. Удельное 

сопротивление. 

Резисторы и реостаты. 

Закреплен. 
знаний 

Исследуют зависимость сопротивления 
проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала 

проводника; 

находят удельное сопротивление 

проводника по таблице в учебнике, 

объясняют его физический смысл 

чертят схемы электрической цепи; 

рассчитывают электрическое 

сопротивление 

Предметные. 

Знать/понимать смысл величины «удельное 

сопротивление», формулу, единицу измерения, 

зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала, знать назначение и 

устройство реостата. 

Уметь решать задачи на расчет сопротивления 

проводника. 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей, построение 

Различные виды резисторов и 
реостатов. 



    логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

 

39/14 Лабораторная работа 

№ 7 

«Регулирование силы 

тока реостатом» 

Л. р. № 7 Собирают электрическую цепь; 

пользуются реостатом для 

регулирования силы тока в цепи; 

работают в группе; 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

Предметные. 

Знать/понимать зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

зависимость силы тока от сопротивления 

проводника, назначение и устройство реостата.. 

Уметь пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока, уметь определять 

сопротивление проводника 

Коммуникативные УУД, 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели.; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Источник питания, 

ползунковый реостат, ключ, 

амперметр, соединительные 

провода 

40/15 Лабораторная работа 

№ 8 

«Измерение 

сопротивления 

проводника» 

Л. р. № 8 Собирают электрическую цепь; 

измеряют сопротивление проводника 

при помощи амперметра и вольтметра; 

представляют результаты измерений в 

виде таблиц; 

работают в группе; составляют план и 
последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с 
эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий. Делают выводы. 

Предметные. 

Знать/понимать от каких величин зависит сила 

тока в цепи, закон Ома для участка цепи. 

Уметь измерять и находить сопротивление 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

Коммуникативные УУД, постановка вопросов: 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Источник питания, 

ползунковый реостат, ключ, 

амперметр, вольтметр, 

соединительные провода, 

резистор 

41/16 Последовательное и 
параллельное 

Комбинир. 
урок 

Приводят примеры применения 
последовательного и параллельного 

Предметные. 
Знать/понимать, что такое последовательное и 

Две лампочки на подставке, 
ключ, провода, источник тока. 



 соединение проводников.  соединения проводников; 

рассчитывают силу тока, напряжение 

и сопротивление при последовательном 

и параллельном соединении 

проводников. 

параллельное соединение проводников; знать, как 

определяются сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков и всей 

цепи при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

Уметь решать задачи на применение законов 

последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

 

42/17 Решение задач на 

последовательное и 

параллельное 

соединение проводников. 

Закреплен. 

знаний 

Рассчитывают силу тока, напряжение, 

сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении 

проводников; 

применяют знания к решению 
задач, выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

Предметные. 

Знать/понимать, что такое последовательное и 

параллельное соединение проводников; знать, как 

определяются сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков и всей 

цепи при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

Уметь решать задачи на применение законов 

последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 
Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

 

43/18 Работа и мощность 

электрического тока. 

Изучение 

нов. матер. 

Рассчитывают работу и мощность 

электрического тока; 

выражают единицы работы и 

мощности через единицы напряжения и 

силы тока 

Предметные. 

Знать/понимать смысл величин «работа 

электрического тока» и «мощность 

электрического тока». 

Уметь решать задачи на расчет работы и 

мощности электрического тока. 

Регулятивные УУД: целеполагание – постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

«КМ-школа». 



    уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи 

 

44/19 Лабораторная работа 

№ 9 

«Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе» 

Л. р. № 9 Выражают работу тока в Вт•ч; кВт•ч; 

измеряют мощность и работу тока в 

лампе, используя амперметр, вольтметр, 

часы; 
работают в группе; составляют план и 
последовательность действий. 

Сравнивают свой способ с эталоном. 

Понимают причины расхождений. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл величин «работа 

электрического тока» и «мощность 

электрического тока», формулы для расчета 

данных физических величин. 

Уметь использовать физические приборы для 

измерения работы и мощности электрического 

тока. 
Коммуникативные УУД, 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Источник питания, 

низковольтная лампа на 

подставке, ключ, амперметр, 

вольтметр, соединительные 

провода, секундомер 

45/20 Закон Джоуля - Ленца. 

Лампа накаливания. 

Короткое замыкание. 

Комбинир. 

урок 

Объясняют нагревание проводников с 

током с позиции молекулярного 

строения вещества; 

рассчитывают количество теплоты, 

выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля—Ленца; различают по 

принципу действия лампы, 

используемые для освещения, 

предохранители в современных 

приборах 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «короткое 

замыкание», формулу для расчета количества 

теплоты, выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля—Ленца. 

Уметь описывать и объяснять тепловое действие 

тока, приводить примеры практического 

использования теплового действия 

электрического тока. 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Предохранители, лампа 

накаливания. 

46/21 Решение задач на закон 

Джоуля - Ленца. 

Закреплен. 

знаний 

Применяют знания к решению задач, 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

Предметные. 

Знать/понимать формулу для расчета количества 

теплоты, выделяемое проводником с током по 

 



   стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

закону Джоуля—Ленца. 

Уметь решать задачи на применение формулы 

закона Джоуля Ленца. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 

47/22 Магнитное поле. 
Магнитное поле прямого 

тока. 

Комбинир. 
урок 

Выявляют связь между электрическим 
током и магнитным полем; 

объясняют связь направления 

магнитных линий магнитного поля тока 

с направлением тока в проводнике; 

приводят примеры магнитных явлений. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятия «магнитное 

поле»; 

Понимать, что такое магнитные линии и каковы 

их особенности. 

Коммуникативные УУД, планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Ключ, провода, источник 

тока, реостат, магнитная 

стрелка, картон, опилки, 

полосовые и дугообразные 

магниты. 

48/23 Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты 
и их применение. 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

Комбинир. 

урок 

Называют способы усиления 

магнитного действия катушки с током; 

приводят примеры использования 

электромагнитов в технике и быту, 

объясняют возникновение магнитных 

бурь, намагничивание железа; 

получают картины магнитного поля 

полосового и дугообразного магнитов; 

описывают опыты по намагничиванию 

веществ 

Предметные. 

Знать/понимать, как характеристики магнитного 

поля зависят от силы тока в проводнике и формы 
проводника, понятие соленоида, знать о роли 

магнитного поля в возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 

электромагнита, описывать и объяснять 

взаимодействие постоянных магнитов. 

Регулятивные УУД: планирование - составление 

плана и последовательности действий. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

Источник тока, повода, ключ, 

катушка с сердечником, 

реостат, железные опилки, 

кусок магнита, полосовой и 

дуговой магниты. ММП. 
«КМ-школа». 

49/24 Лабораторная работа 

№10 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его действия» 

Л. р. №10 Называют способы усиления 

магнитного действия катушки с током; 

приводят примеры использования 

электромагнитов в технике и быту; 

работают в группе; 

управляют своей познавательной и 

учебной деятельностью посредством 

постановки      целей,      планирования, 
контроля, коррекции своих действий и 

Предметные. 

Знать/понимать, как характеристики магнитного 

поля зависят от силы тока в проводнике и формы 

проводника; уметь объяснять устройство и 

принцип действия электромагнита 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 
познавательные общеучебные УУД: 

Источник питания, реостат, 

ключ, соединительные 

провода, компас, детали для 

сборки электромагнита 



   оценки успешности усвоения, 

осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

 

50/25 Лабораторная работа 

№11 «Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока» 

Л. р. №11 Объясняют принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения; перечисляют 

преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми; 

собирают электрический двигатель 

постоянного тока (на модели); 

определяют основные детали 

электрического двигателя постоянного 

тока; работают в группе. 

Предметные. 

Уметь описывать и объяснять действие 

магнитного поля на проводник с током, понимать 

устройство и принцип действия электродвигателя 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Источник питания, ключ, 

соединительные провода, 

модель электродвигателя 

51/26 Применение 

электродвигателей 

постоянного тока. 

Устройство 

электроизмерительных 

приборов. 

Комбинир. 

урок 

Объясняют устройство 

электроизмерительных приборов. 

Предметные. 

Устройство и принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Амперметр, вольтметр, 

гальванометр. 

52/27 Повторение темы 

«Электромагнитные 

явления». 

Закреплен. 

знаний 

Применяют формулы и знания по теме 

«Электромагнитные явления»к 

решению задач. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

Предметные. 

Уметь решать качественные и 

экспериментальные задачи по теме 

«Электромагнитные явления». Знать/понимать 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

уметь описывать и объяснять взаимодействие 

электромагнитов и постоянных магнитов. 

Познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

ММП. «КМ-школа». 



    действия в соответствии с ней  

53/28 «Электромагнитные 

явления». 

К. р. № 3 Применяют знания к решению задач; 

демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 
содержание и представлять его в 
нужной форме. 

Предметные. 

Знать формулы и законы и уметь их применять 

при решении задач по теме «Электомагнитные 

явления». 

Регулятивные УУД: планирование - составление 

плана и последовательности действий. 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий. 

Личностные УУД - установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом. 

Листы с текстами к. р. 

Раздел 4. Световые явления. 12 часов 
54/1 Источники света. 

Распространение света. 
Комбинир. 
урок 

Наблюдают прямолинейное 

распространение света; 

объясняют образование тени и 

полутени; 

проводят исследовательский 

эксперимент по получению тени и 

полутени. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятий «свет», 

«источники света», «оптические явления», 

«геометрическая оптика», смысл закона 

прямолинейного распространения света. 

Уметь строить область тени и полутени. 

Познавательные логические УУД: выдвижение 

гипотез и их обоснование, подведение под 

понятия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

ММП. «КМ-школа». 

55/2 Отражение света. Законы 

отражения. 
Лабораторная работа 

№12 «Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света» 

Комбинир. 

Урок 

Л. р.№12 

Наблюдают отражение света; 

проводят  исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости 

угла отражения света от угла падения; 

определяют последовательность 

промежуточных действий, 

имеют навыки конструктивного 

общения в малых группах. 

Предметные. 

Знать/понимать закон отражения света. 

Уметь строить отраженный луч. Познавательные 

логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, анализ объектов с целью выделения 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, познавательные 
общеучебные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели. 

ММП. «КМ-школа». 

56/3 Плоское зеркало. Изучение 

нов. матер. 

Применяют закон отражения света 

при построении изображения в плоском 

зеркале; 
строят изображение точки и предмета в 

Предметные. 

Знать, как построением определяется 

расположение и вид изображения в плоском 
зеркале, устройство и принцип действия 

ММП. «КМ-школа». 



   плоском зеркале. перископа. 

Уметь строить изображение предмета в плоском 

зеркале. 

Познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

коммуникативные УУД: умение с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

 

57/4 Преломление света. 

Лабораторная работа 

№13 

«Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения света» 

Изучение 

нов. матер. 

Л. р.№13 

Наблюдают преломление света; 

работают с текстом учебника; 

проводят  исследовательский 

эксперимент по преломлению света при 

переходе луча из воздуха в воду, 

делают выводы; определяют 

последовательность промежуточных 

действий, 

имеют навыки конструктивного 
общения в малых группах. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл явления преломления, 

закона преломления света, показатель 

преломления. 

Уметь строить преломленный луч. 

Познавательные логические УУД: выдвижение 

гипотез и их обоснование, анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели. 

ММП. «КМ-школа». 

58/5 Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

Изучение 

нов. матер. 

Различают линзы по внешнему виду; 

определяют, какая из двух линз с 

разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение, находят 

оптическую силу линзы по формуле. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятий «фокусное 

расстояние линзы», «оптическая сила линзы», 

взаимосвязь между расположением предмета, 

оптической силой линзы и получаемым 

изображением. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 
осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Линзы из набора 

«Геометрическая оптика». 

ИАД. презентация в mimio 

59/6 Изображения, даваемые 

линзой. 

Комбинир. 

урок 

Строят изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для 

случаев: F> f; 2F< f; F< f <2F; 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятий «фокусное 

расстояние линзы», «оптическая сила линзы», 

ММП. «КМ-школа». ИАД. 

Презентация в mimio 



   Различают мнимое и действительное 

изображения. 

взаимосвязь между расположением предмета, 

оптической силой линзы и получаемым 

изображением, ход основных лучей в линзе. 

Уметь строить изображение в тонких линзах, 

различать действительные и мнимые величины. 

Познавательные общеучебные УУД: знаково- 

символические действия, включая 

моделирование, умение структурировать знания. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

 

60/7 Решение задач по теме Закреплен. 

знаний 

Применяют знания к решению задач на 

построение изображений, даваемых 

плоским зеркалом и линзой, выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии 

решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл понятий «фокусное 

расстояние линзы», «оптическая сила линзы», 

взаимосвязь между расположением предмета, 

оптической силой линзы и получаемым 

изображением, ход основных лучей в линзе. 

Уметь строить изображение в тонких линзах, 

различать действительные и мнимые величины. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий , рефлексия 

способов и условий действия. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции 

ИАД. Презентация в mimio 

61/8 Лабораторная работа 

№14 «Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

Л. р.№14 Измеряют фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы; 

анализируют полученные при помощи 

линзы изображения, делают выводы, 

представляют результат в виде таблиц; 

работают в группе; Устанавливают 

причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины 
расхождений. 

Предметные. 

Уметь получать различные виды изображений 

при помощи собирающей линзы, измерять 

фокусное расстояние собирающей линзы 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Собирающая линза, экран, 

лампа с колпачком, 

измерительная лента 



   Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

  

62/9 Фотоаппарат. Комбинир. 

урок 

Строят изображение в фотоаппарате Предметные. 

Знать устройство и принцип действия 

фотоаппарата, получение негатива и позитива, 

применение фотографии. 

Уметь строить изображение в фотоаппарате. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

ММП. «КМ-школа». ИАД. 

Презентация в mimio 

63/10 Глаз и зрение. Очки. Комбинир. 

урок 

Объясняют восприятие изображения 

глазом человека; 

применяют межпредметные связи 

физики и биологии для объяснения 

восприятия изображения. 

Предметные. 

Знать/понимать устройство и принцип действия 

оптических приборов, глаза, функции отдельных 

его частей, недостатки зрения. 

Уметь описывать и объяснять процесс 

аккомодации глаза, процесса получения 

изображения на сетчатке, и способы его 

коррекции. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

ИАД. Презентация в mimio 

64/11 Повторение. Закреплен. 

знаний 

Применять знания к решению задач. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

Предметные. 

Знать основные понятия по теме «Световые 

явления». 

Уметь решать задачи на построение 

изображений, применение формулы тонкой 

линзы, расчет фокусного расстояния и 
оптической силы линзы 

Познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 
Регулятивные УУД: самостоятельно 

ИАД. Презентация в mimio 



    формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

 

65/12 Контрольная работа по 

теме «Световые 

явления». 

К. р. № 4 Применять знания к решению задач; 

демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. 

Предметные. 

Уметь решать качественные, расчетные и 

графические задачи по теме 

Регулятивные УУД: планирование - составление 

плана и последовательности действий. 

познавательные общеучебные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий. 

Личностные УУД - установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Листы с текстами к. р. 

Раздел 5. Повторение. 3 часа 
66/1 Тепловые явления Закреплени 

е знаний 

Применять знания к решению задач. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, на каком уровне, намечают 

пути устранения пробелов. Осознанно 

определяют уровень усвоения учебного 

материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. Проявляют готовность 

адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. 

Предметные. 

Знать/понимать понятия внутренняя энергия, 

виды теплопередачи, количество теплоты, 

нагревание, плавление, парообразование, 

влажность, тепловые двигатели. 

Уметь применять формулы для расчета 

количества теплоты. 

Познавательные логические УУД: синтез как 

составление целого из частей, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; классификации 

объектов; 

познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме. 

ИАД. Презентация в mimio 

67/2 Электромагнитные 

явления 

Закреплени 

е знаний 

Применять знания к решению задач. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, на каком уровне, намечают 

пути устранения пробелов. Осознанно 

определяют уровень усвоения учебного 

материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. Проявляют готовность 

адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и 

Предметные. 

Знать/понимать электризация, взаимодействие 

заряженных тел, электрическое поле, 

электрический ток, сила тока, электрическое 

напряжение, закон Ома для участка цепи, 

особенности последовательного и параллельного 

соединения проводников, формулу работы и 

мощности электрического тока, закон Джоуля - 

Ленца. Определение магнитного поля, магнитное 

поля катушки с током. постоянных магнитов. 
Познавательные логические УУД: синтез как 

ИАД. Презентация в mimio 



   эмоциональную поддержку партнерам. составление целого из частей, выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; классификации 

объектов; 

познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 

68/3 Итоговая контрольная 

работа 

К. р. № 5 Применять знания к решению задач; 

демонстрируют умение решать задачи 
разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. 

Предметные. 

Регулятивные УУД: планирование - составление 

плана и последовательности действий; оценка – 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения, волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, преодолению 

препятствий. 

познавательные общеучебные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий. 

Личностные УУД - установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Листы с текстами к. р. 

69, 70 РЕЗЕРВ     

 
 

 
• Перышкин А. В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2008; 

Учебно – методический комплект: 

• Лукашик В. И. Сборник вопросов и задач по физике. 7 -9 кл. – М.: Просвещение 2008; 

• Перышкин А. В. Сборник задач по физике. 7 -9 кл. – М.: ЭКЗАМЕН 2008; 

• Марон А. Е., Марон Е. А. Контрольные тесты по физике. 7 – 9 кл. – М.: Просвещение 2008; 

• Марон А. Е., Марон Е. А. Дидактические материалы. Физика 8 кл. – М.: Дрофа 2008; 

• Марон А. Е., Марон Е. А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 8 кл. – С. – Петербург: VIKTORI 2008; 

• Зорин Н. И. Тестовые задания к основным учебникам. Физика 8 кл. – М.: Eksmo Education. 2008 

• Ханнанов Н. К., Ханнанова Т. А. Тесты. Физика 8 кл. – М.: Дрофа 2008; 

• Кирик Л. А. Самостоятельные и контрольные работы. Физика 8 кл. М. ИЛЕКСА. 2002 

• Минькова Р. Д . Рабочая тетрадь по физике. 8 кл. – М.: ЭКЗАМЕН 2009 

Электронные ресурсы 

• http://class-fizika.narod.ru/8_class.htm 
 

• КМ-Школа 

• Тестирование online: 5–11-е классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

http://class-fizika.narod.ru/8_class.htm
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


• Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://teacyer.fio.ru 

• Новые технологии в образовании: http://www.edu.secna.ru/main/ 

• Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/- nauka/ 

http://teacyer.fio.ru/
http://www.edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/-
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