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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по физике среднего  общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, 

 учебного плана  ТОГАОУ «Мичуринский лицей» на 2017/2018  года, 

 рекомендаций  ТОИПКРО учебно-тематических линий по предметам базового учебного 

плана на 2017/2018 учебный год. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на ба-

зовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, выпол-

няемых учащимися. 

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное со-

держание с примерным распределением учебных часов по разделам курса,  рекомендуемую по-

следовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного пред-

мета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрыва-

ет роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного миро-

воззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых зна-

ний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требу-

ющих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознаком-

ление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы науч-

ного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической гео-

графии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в  программе структурируется на основе физических теорий: механика, моле-

кулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало не-

обходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Средством реализации данной программы является  учебник (включенный в Федеральный 

перечень): 

А.В Перышкин. Физика-8 – М.: Дрофа, 2015; 

 

Рабочая программа соответствует реализации единой концепции физического образования. 

Данная рабочая программа – основная рабочая программа, реализуемая в 8 классах образователь-

ного учреждения ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 
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Цели изучения физики: 

• освоение знаний о различных физических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать резуль-

таты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явле-

ний; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять 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, самостоя-

тельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспери-

ментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумно-

го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит на изучение физики в 8 классе 70 учебных часов из расчета 2 учебных часов в не-

делю, в том числе на контрольные  и практические работы 16 часов (23%) 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для школьного курса физики  являются: 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных ме-

тодов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-
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тимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, не-

обходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значи-

мыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и экспериментов, описывать фундамен-

тальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, 

применять полученные знания для решения физических задач, приводить примеры практического 

использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и наце-

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Содержание изучаемого курса 

Повторение материалов 8 класса (3 ч.) 

 

I. Тепловые явления. (25 ч.) 

 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках физики. Тепловое движение. Температура 

 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение 

 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты. 

 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения энергии 

 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. 

 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина, КПД 

теплового двигателя 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

II. Электрические явления. (26 ч.) 

 

 Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. Проводники и 

диэлектрики.  

 Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Строение атомов. 

 Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части 

Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление тока. 

 Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

 Последовательное и параллельное сопротивление проводников. 

 Работа электрического тока. Мощность. Закон Джоуля-Ленца. 
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 Лампа накаливания. Плавкий предохранитель. Электрические приборы. Короткое замыкание. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

III. Электромагнитные явления (6 ч.) 

 

 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты. Постоянные магниты. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Устройство 

электроизмерительных приборов.  

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

IV.Световые явления. (10 ч.) 

 

 Источники света. Распространение света. Отражение света. Законы отражения света. Плоское 

зеркало 

 Преломление света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

 Подведение итогов. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

9. Получение изображения при помощи линзы 
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Тематическое планирование 

Глава Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во уроков Кол-во практиче-

ских занятий 

Кол-во уроков 

контроля 

 Повторение 3 2 0 1 

1 Тепловые явления 25 19 2 2 

2 Электрические явления 26 19 5 2 

3 Электромагнитные явления 6 4 1 1 

4 Световые явления 10 8 1 1 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

 

 Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 
Планируемые результаты 

Вид 

Контро-

ля, 

измери-

тели 

 

Дата проведения 

 

 

8а 8б 

План Факт План Факт 

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

1 Повторение 

пройденного в 7 

классе. Строение 

вещества, 

механическое 

движение, силы 

урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Строение 

вещества, 

механическое 

движение, силы 

Знать определения и формулы 

Уметь применять полученные знания при решении задач   

 02.09.2

017 

 01.09.2

017 

 

2 Повторение 

пройденного в 7 

классе. 

Давление, 

работа, энергия 

урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Давление, работа, 

энергия 

Знать определения и формулы 

Уметь применять полученные знания при решении задач   

 07.09.2

017 

 07.09.2

017 

 

3 Контрольная 

работа 

«Повторение 

материалов 7 

класса» 

Урок 

оценива

ния 

знании 

Контрольная 

работа 

«Повторение 

материалов 7 

класса» 

 Контрол

ьная 

работа 

14.09.2

017 

 08.09.2

017 

 

I. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (25 часов) 
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4 

 

 

 

Инструктаж по 

т/б. Тепловое 

движение. 

Температура 

 

Урок 

изучени

я нового 

мате- 

риала 

Примеры 

тепловых и 

электрических 

явлений. 

Особенности 

движения 

молекул. Связь 

температуры тела 

и скорости 

движения его 

молекул. 

Движение 

молекул в газах, 

жидкостях и 

твердых телах 

Знать: смысл физических величин «температура». «средняя скорость  

теплового движения», смысл понятия «тепловое равновесия» 

Уметь: различать тепловые явления, анализировать зависимость температуры 

тела от скорости движения  его молекул 

Личностные: Исследуют зависимость направления и скорости теплообмена от 

разности температур 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Строят 

логические цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют познавательную цель, составляют план и 

последовательность действий в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют общие способы работы. Используют 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Фронтал

ьная   

проверк

а,     

устные 

ответы 

16.09.2

017 

 

 

 

14.09.2

017 

 

5 

 

Внутренняя 

энергия 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Превращение 

энергии тела в 

механических 

процессах. 

Внутренняя 

энергия тела. 

Увеличение 

внутренней 

энергии тела 

путем совершения 

работы над ним 

или ее 

уменьшение при 

совершении 

работы телом. 

Изменение 

внутренней 

энергии тела 

путем 

теплопередачи 

Знать: понятие внутренней энергии тела, способы изменения внутренней 

энергии 

Уметь: наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических 

процессах, приводить примеры превращения энергии при подъеме тела, при его 

падении, объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над ним 

совершают работу или тело совершает работу, перечислять способы изменения 

внутренней энергии 

Личностные: Осуществляют микро опыты по реализации различных способов 

изменения внутренней энергии тела 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл задачи. Устанавливают 

причинно-следственные связи, заменяют термины определениями 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Сличают 

свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

Фронтал

ьная   

проверк

а,     

устные 

ответы 

21.09.2

017 

 

 
15.09.2

017 

 

6 

 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

Комбин

ированн

ый урок 

Фронтал

ьная   

проверк

а,     

устные 

ответы 

23.09.2

017 

 

 
21.09.2

017 

 

7 Теплопроводнос

ть 

Комбин

ированн

ый урок 

Теплопроводность 

– один из видов 

теплопередачи. 

Различие 

теплопроводносте

й различных 

веществ. Примеры 

Знать: понятия «теплопроводность», «конвекция», «излучение» 

Уметь: объяснять тепловые явления на основе МКТ, приводить примеры 

теплопередачи путем теплопроводности. Проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и делать вывода. 

Приводить примеры конвекции и излучения, сравнивать виды теплопередачи 

Личностные: Исследуют зависимость теплопроводности от рода вещества. 

Наблюдают явления конвекции и излучения 

Тест 28.09.2

017 

 22.09.2

017 

 

8 Конвекция Комбин

ированн

ый урок 

(беседа) 

Приводи

ть 

примеры 

30.09.2

017 

 28.09.2

017 

 



9 
 
9 Излучение Комбин

ированн

ый урок 

(беседа) 

теплообмена в 

природе и 

технике.  

Конвекция в 

жидкостях и газах. 

Объяснение 

конвекции . 

Передача энергии 

излучением 

Особенности 

видов 

теплопередачи 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом 

Приводи

ть 

примеры 

05.10.2

017 

 29.09.2

017 

 

10 

 

 

Особенности 

различных 

способов тепло- 

передачи. 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и 

технике 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Физичес

кий 

диктант 

 

12.10.2

017 

 

 

 

05.10.2

017 

 

11 Количество 

теплоты. 

Единицы 

количества 

теплоты. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Количество 

теплоты. Единицы 

количества 

теплоты. Удельная 

теплоемкость 

вещества, ее 

физический 

смысл. Единицы 

удельной 

теплоемкости. 

Анализ таблицы 

учебника. 

Измерение 

теплоемкости 

твердого тела 

Знать: знать понятие «удельной теплоемкости», «теплопроводности», единицу 

измерения 

Уметь:  находить связь между единицами количества теплоты: ДЖ, кДж, кал, 

ккал., работать с текстом учебника, объяснять физический смысл уд. теплоем-

кости вещества, анализировать табличные данные, приводить примеры приме-

нения на практике знаний о различной теплоемкости веществ. 

Личностные: Вычисляют количество теплоты, необходимое для нагревания 

или выделяемого при охлаждении тела 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. Выполняют операции со знаками и символами 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

Фронтал

ьная   

проверк

а,     

устные 

ответы 

14.10.2

017 

 

 
06.10.2

017 

 

12 Удельная 

теплоемкость 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Работа       

с 

таблица

ми, 

справоч

ным 

материа

лом 

19.10.2

017 

 

 
12.10.2

017 

 



10 
 
13 

 

 

 

 

 

Расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для нагревания 

тела или 

выделяемого им 

при охлаждении. 

Лабораторная 

работа 

№1«Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры» 

 

Урок- 

практик

ум 

 

 

Формула для 

расчета 

количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

им при 

охлаждении 
Устройство и 

применение 

калориметра. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Сравнение 

количества 

теплоты при 

смешивании воды 

разной 

температуры» 

Лабораторная 

работа 

№2 «Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

 

Знать: формулу для расчета теплоты 

 

Уметь: рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела 

или выделяемое им при охлаждении, разрабатывать план выполнения работы, 

определять и сравнивать количество теплоты, объяснять полученные результа-

ты, представлять их в виде таблиц, анализировать причины погрешности изме-

рений 

Личностные: Применяя формулу для расчета количества теплоты, вычисляют 

изменение температуры тела, его массу и удельную теплоемкость вещества. 

Наблюдают и описывают изменения и превращения механической и 

внутренней энергии тела в различных процессах. Дополняют "карту знаний" 

необходимыми элементами 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Структурируют знания. Определяют основную и второстепенную 

информацию. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. Осознают качество и уровень усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Самосто

ятельная   

работа  с 

оборудо

ванием. 

Лаборат

орная 

работа 

 

21.10.2

017 

 

 

 

 

13.10.2

017 

 

14 

 

Лабораторная 

работа 

№2 «Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

 

Урок- 

практик

ум 

 

 

Самосто

ятельная   

работа с 

оборудо

ванием.

Лаборат

орная 

работа 

26.10.2

017 

 

 

 

 

19.10.2

017 

 

15 

 

Энергия 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Топливо как 

источник энергии. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Анализ таблицы 2 

учебника, 

формула для 

расчета 

количества 

теплоты, 

выделяемого при 

сгорании  

Знать: что такое топливо и удельная теплота сгорания топлива 

 

Уметь: объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топлива и 

рассчитывать ее, приводить примеры экологически чистого топлива 

Личностные: Составляют уравнение теплового баланса для процессов с 

использованием топлива 

Познавательные: Выделяют формальную структуру задачи. Умеют заменять 

термины определениями. Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

Работа       

с 

таблица

ми, 

справоч

ным 

материа

лом 

28.10.2

017 

 

 

 

 

 

 

20.10.2

017 

 



11 
 
16 

 

Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах 

Комбин

ированн

ый урок 

(беседа) 

Закон сохранения 

механической 

энергии. 

Превращение 

механической 

энергии во 

внутреннюю. 

Превращение 

внутренней 

энергии в 

механическую 

энергию. 

Сохранение 

энергии в 

тепловых 

процессах. Закон 

превращения и 

сохранения 

энергии в природе 

Знать: формулировку закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

 

Уметь: приводить примеры превращения механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому, приводить примеры, 

подтверждающие закон сохранения механической энергии 

Личностные: Наблюдают и описывают изменения и превращения 

механической и внутренней энергии тела в различных процессах. Дополняют 

"карту знаний" необходимыми элементами 

 Познавательные: Структурируют знания. Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи 

Физичес

кий 

диктант 

 

09.11.2

017 

 

 

 

26.10.2

017 

 

17 

 

Контрольная 

работа 

№1 по теме 

«Тепловые 

явления» 

Урок 

оценива

ния 

знаний 

по теме 

Контрольная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления» 

Знать: основные законы и формулы по изученной теме 

 

Уметь: применять знания к решению задачи 

Личностные: Демонстрируют умение описывать процессы нагревания и 

охлаждения тел, объяснять причины и способы изменения внутренней энергии, 

составлять и решать уравнение теплового баланса 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

Контрол

ьная 

работа 

 

11.11.2

017 

 

 

 

27.10.2

017 

 

 



12 
 
18 

 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления и 

отвердевания 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Кристаллические 

тела. Плавление  и 

отвердевание. 

Температура 

плавления. Анализ 

таблицы 3 

учебника 

Знать: определение плавления и отвердевания. Температуры плавления 

 

Уметь: приводить примеры агрегатных состояний вещества, отличать 

агрегатные состояния и объяснять особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел, отличать процесс плавления от кристаллизации и 

приводить примеры этих процессов, проводить исследовательский эксперимент 

по изучению плавления, объяснять результаты эксперимента, работать с 

учебником 

Личностные: Исследуют тепловые свойства парафина. Строят и объясняют 

график изменения температуры при нагревании и плавлении парафина. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. .Выбирают 

знаково-символические средства для построения модели 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи 

Работа       

с 

графика

ми 

16.11.2

017 

 

 
09.11.2

017 

 

19 

 

Удельная 

теплота 

Плавления. 

Решение задач. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Удельная теплота 

плавления, ее 

физический смысл 

и единица. 

Объяснение 

процессов 

плавления и 

отвердевания на 

основе знаний о  

молекулярном 

строении 

вещества. Анализ 

таблицы 4 в 

учебнике. 

Формула для 

расчета кол. 

теплоты , 

необходимого для 

плавления тела 

или 

выделяющегося 

при его 

кристаллизации 

Знать: понятие удельной теплоты плавления, физический смысли единицы 

измерения  

Уметь: анализировать табличные данные температуры плавления, график 

плавления и отвердевания, рассчитывать количество теплоты, выделяющегося 

при кристаллизации , объяснять процессы плавления и отвердевания тела на 

основе молекулярно-кинетических представлений 

Личностные: Измеряют удельную теплоту плавления льда. Составляют 

алгоритм решения задач на плавление и кристаллизацию тел 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. Строят 

логические цепи рассуждений. Выполняют операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

 

Работа       

с 

таблица

ми, 

справоч

ным 

материа

лом 

18.11.2

017 

 

 
10.11.2

017 

 



13 
 
20 

 

 

Решение задач Урок 

оценива

ния 

знании 

по теме 

Решение задач по 

теме «Нагревание 

тел. Плавление и 

кристаллизация», 

кратковременная 

самостоятельная 

работа 

Знать: понятие удельной теплоты плавления, физический смысли единицы 

измерения  

Уметь: анализировать табличные данные температуры плавления, график 

плавления и отвердевания, рассчитывать количество теплоты, выделяющегося 

при кристаллизации , объяснять процессы плавления и отвердевания тела на 

основе молекулярно-кинетических представлений 

Личностные: Измеряют удельную теплоту плавления льда. Составляют 

алгоритм решения задач на плавление и кристаллизацию тел 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. Строят 

логические цепи рассуждений. Выполняют операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Решение 

задач.    

Контрол

ьная 

работа 

23.11.2

017 

 

 

 

16.11.2

017 

 

21 

 

Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее 

при конденсации 

пара 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Парообразование 

и испарение. 

Скорость 

испарения. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Конденсация 

пара. Процесс 

кипения. 

Постоянство 

температуры при 

кипении в 

открытом сосуде. 

Физический 

смысл удельной 

теплоты 

парообразования и 

конденсации. 

Анализ таблицы 6 

учебника. 

Знать: определения испарения и конденсации, кипения 

Уметь: объяснять понижение температуры жидкости при испарении, 

приводить примеры явлений природы, которые объясняются конденсацией 

пара, проводить исследовательский эксперимент по изучению испарения и 

конденсации, анализировать его результаты и делать выводы, работать с 

таблицей 6 учебника, приводить примеры, использования энергии, выделяемой 

при конденсации водяного пара 

Личностные: Наблюдают изменения внутренней энергии воды в результате 

испарения. Объясняют понижение температуры при испарении жидкости. 

Наблюдают процесс кипения, зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. Строят и объясняют график изменения температуры 

жидкости при нагревании и кипении 

Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с задачами и условиями коммуникации 

Фронтал

ьная   

проверк

а,     

устные 

ответы 

25.11.2

017 

 

 

 

17.11.2

017 

 

22 

 

Кипение. 

Удельная 

теплота 

парообразования 

и конденсации 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Фронтал

ьная   

проверк

а,     

устные 

ответы 

30.11.2

017 

 

 

 

23.11.2

017 

 



14 
 
23 

 

Влажность 

воздуха. 

Способы 

определения 

влажности 

воздуха 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Влажность 

воздуха. Точка 

росы. Способы 

определения 

влажности 

воздуха. 

Гигрометры: 

конденсационный 

и волосяной. 

Психрометр. 

Измерение 

влажности 

воздуха ( 

практическая 

работа) 

Знать: понятие влажности воздуха и способы определения влажности воздуха 

Уметь: приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и деятельности 

человека, измерять влажность воздуха, работать в группе 

Личностные: Измеряют влажность воздуха по точке росы. Объясняют 

устройство и принцип действия психрометра и гигрометра 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Умеют выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ним 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Решение 

задач,    

тестиров

ание 

02.12.2

017 

 

 
24.11.2

017 

 

24 

 

Решение задач  Решение задач на 

расчет удельной 

теплоты 

парообразования, 

количества 

теплоты 

отданного телом ( 

полученного) при 

конденсации, 

определение 

влажности 

воздуха 

Знать: основные понятия по изученной теме 

Уметь: находить в таблице необходимые данные, рассчитывать количество 

теплоты, полученное или отданное телом, удельную теплоту парообразования, 

влажность  

Уметь: находить в таблице необходимые данные, рассчитывать количество 

теплоты, полученное или отданное телом, удельную теплоту парообразования, 

влажность 

Личностные: Вычисляют удельную теплоту плавления и парообразования 

вещества. Составляют уравнения теплового баланса с учетом процессов 

нагревания, плавления и парообразования 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. Осознают качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и учителем 

Фронтал

ьная   

проверк

а,     

устные 

ответы 

07.12.2

017 

 

 

 

30.11.2

017 

 

25 

 

Работа газа и 

пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Работа газа и пара 

при расширении. 

Тепловые 

двигатели. 

Применение 

закона сохранения 

Знать: различные виды тепловых машин, смысл коэффициента полезного 

действия и уметь его вычислять 

Уметь: объяснять принцип работы и устройство ДВС, приводить примеры 

применения ДВС на практике, объяснять устройство и принцип работы 

паровой турбины, приводить примеры применения паровой турбины в технике, 

сравнивать КПД различных машин и механизмов 

Фронтал

ьная   

проверк

а,     

устные 

ответы 

09.12.2

017 

 

 

 

01.12.2

017 

 



15 
 
26 Паровая 

турбина, КПД 

теплового 

двигателя 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

и превращения 

энергии в 

тепловых 

двигателях. 

Устройство и 

принцип действия 

ДВС. 

Экологические 

проблемы при 

использовании 

ДВС. Устройство 

и принцип 

действия паровой 

турбины. КПД 

теплового 

двигателя. 

Личностные: Объясняют устройство и принцип действия тепловых машин 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями между членами 

группы 

Устные 

ответы 
14.12.2

017 

 07.12.2

017 

 

27 Кипение, 

парообразование 

и конденсация. 

Влажность 

воздуха. Работа 

газа и пара при 

расширении 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Решение задач  по 

темам « 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» и « 

Тепловые 

двигатели» 

Знать: основные понятия и формулы по данной теме 

Уметь: применять полученные знания при решении задач 

Личностные: Описывают превращения энергии в тепловых двигателях. 

Вычисляют механическую работу, затраченную энергию топлива и КПД 

теплового двигателя. Обсуждают экологические последствия применения 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; пути 

повышения эффективности и экологической безопасности тепловых машин 

Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей. Структурируют 

знания. Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной информации 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Планируют общие способы работы. Определяют цели и 

функции участников, способы взаимодействия. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу. Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

Решение 

задач 
16.12.2

017 

 08.12.2

017 
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28 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

Урок 

оценива

ния 

знаний 

по теме 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

Знать: основные понятия и формулы по данной теме 

 

Уметь: применять полученные знания при решении задач 

Личностные: Демонстрируют умение составлять уравнение теплового 

баланса, описывать и объяснять тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

Контрол

ьная 

работа     

 

21.12.2

017 

 14.12.2

017 

 

II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (26 часов) 

29 

 

Электризация 

тел при 

соприкосновени

и. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Электризация тел 

при соприкосно-

вении. Взаимо-

действие     заря-

женных    тел.    

Два рода зарядов 

Знать: смысл понятия электрический заряд 

 

Уметь: объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух родов 

электрических зарядов 

Личностные: Наблюдают явление электризации тел при соприкосновении и 

взаимодействие заряженных тел 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Устанав-

ливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют познавательную цель, регулируют 

процесс выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом 

Тести-

рование 
23.12.2

017 

 

 15.12.2

017 

 

30 

 

Электроскоп. 

Проводники и 

диэлектрики 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Устройство элек-

троскопа. Деление 

веществ по спо-

собности прово-

дить электриче-

ский ток на про-

водники полупро-

водники и диэлек-

трики 

Знать: устройство электроскопа и для чего этот прибор 

Уметь: обнаруживать электризованные тела, пользоваться электроскопом, 

объяснять существование проводников, полупроводников и диэлектриков, их 

применение, наблюдать полупроводниковый диод 

Личностные: Наблюдают воздействие заряженного тела на окружающие тела. 

Объясняют устройство и принцип действия электроскопа 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. Строят логи-

ческие цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного и 

неизвестного 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической деятельности 

Физиче-

ский 

диктант 

  21.12.2

017 

 



17 
 
31 Электрическое 

поле 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Понятие об элек-

трическом поле. 

Поле как особый 

вид материи 

Знать: понятие электрического поля его графическое изображение 

Уметь: обнаруживать электрическое поле, определять изменение силы, дей-

ствующей на заряженное тело при удалении и приближении его к заряженному 

телу 

Личностные: Наблюдают и объясняют процесс деления электрического заря-

да. С помощью периодической таблицы определяют состав атом 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Выбирают вид графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической деятельности 

Физиче-

ский 

диктант 

  22.12.2

017 

 

32 

 

Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атомов 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Делимость элек-

трического заряда. 

Электрон – части-

ца с наименьшим 

электрическим 

зарядом. Единица 

электрического 

заряда. Строение 

атома. Строение 

ядра атома. 

Нейтроны. Прото-

ны. Модели ато-

мов водорода, ге-

лия, лития, ионы 

Знать: закон сохранения электрического заряда 

Уметь: объяснять опыт Иоффе – Миллекена, доказывать существование ча-

стиц, имеющих наименьший электрический заряд, объяснять образование по-

ложительных и отрицательных ионов, применять меж предметные связи для 

объяснения строения атома, работать с текстом учебника 

Уметь: обнаруживать электрическое поле, определять изменение силы, дей-

ствующей на заряженное тело при удалении и приближении его к заряженному 

телу 

Личностные: Наблюдают и объясняют процесс деления электрического заря-

да. С помощью периодической таблицы определяют состав атом 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Выбирают вид графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической деятельности 

Само-

стоя-

тельная   

работа 

(20 ми-

нут).        

Состав-

ление 

схем 

атомов 

различ-

ных 

элемен-

тов 

    

33 

 

Объяснение 

электрических 

явлений 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Объяснение на 

основе знаний о 

строении атома 

электризации тел 

при соприкосно-

вении, передачи 

части электриче-

ского заряда от 

одного тела к дру-

гому. Закон со-

хранения электри-

ческого заряда 

Знать: строение атомов 

Уметь: объяснять электризацию тел при соприкосновении, устанавливать пе-

рераспределение заряда при переходе его с наэлектризованного тела на не 

наэлектризованное при соприкосновении 

Личностные: Объясняют явления электризации и взаимодействия заряженных 

тел на основе знаний о строении вещества и строении атома 

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. Осуществляют поиск и выделение необ-

ходимой информации 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений, развивают способность брать на 

себя инициативу в организации совместного действия 

Фрон-

тальный 

опрос 
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34 

 

Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Электризация 

тел. Строение 

атомов» 

Урок 

оцени-

вания 

знании 

по 

теме 

Электрический 

ток. Условия су-

ществования элек-

трического тока. 

Источники элек-

трического тока. 

Кратковременная 

самостоятельная 

работа по теме 

электризация тел 

и строение атома 

Знать: понятие электрический ток и источник тока, различные виды источни-

ков тока 

Уметь: объяснять устройство сухого гальванического элемента, приводить 

примеры источников электрического тока, объяснять их назначение 

Личностные: Наблюдают явление электрического тока. Изготавливают и ис-

пытывают гальванический элемент. 

Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор 

Кон-

трольная 

работа 

№5 

по теме 

«Элек-

тризация 

тел. 

Строе-

ние ато-

мов» (20 

минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 

 

Электрическая 

цепь и 

ее составные 

части. 

Электрический 

ток в 

металлах 

Комби-

ни-

рован-

ный 

урок 

Электрическая 

цепь и ее состав-

ные части. Услов-

ные обозначения, 

применяемые на 

схемах электриче-

ских цепей. При-

рода электриче-

ского тока в ме-

таллах. Скорость 

распространения 

электрического 

тока в проводнике 

Знать: правила составления электрических цепей 

Уметь: приводить примеры химического и теплового действия электрического 

тока и их использование в технике. 

Личностные: Собирают простейшие электрические цепи и составляют их схе-

мы. Видоизменяют собранную цепь в соответствии с новой схемой 

Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят коррективы 

и дополнения 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Физиче-

ский 

диктант 

 

 

 

 

  

36 

 

Действие 

электрического 

тока. 

Направление 

тока 

Комби-

ни- 

рован-

ный 

урок 

Действия электри-

ческого тока. Пре-

вращение энергии 

электрического 

тока в другие ви-

ды энергии. 

Направление 

электрического 

тока 

Знать: понятие электрический ток и направление электрического тока 

Уметь: тепловое, химическое и магнитное действие электрического тока. Рабо-

тать с текстом учебника 

Личностные: Наблюдают действия электрического тока. Объясняют явление 

нагревания проводников электрическим током 

Познавательные: Определяют основную и второстепенную информацию. Вы-

деляют количественные характеристики объектов, заданные словами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного и 

неизвестного 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсужде-

нии проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи 

Физиче-

ский 

диктант 
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37 

 

Сила тока. 

Единицы силы 

тока 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила тока. Интен-

сивность электри-

ческого тока. 

Формула для 

определения силы 

тока. Единицы 

силы тока. Реше-

ние задач 

Знать: смысл величины сила тока 

Уметь: объяснять зависимость интенсивности электрического тока от заряда и 

времени, рассчитывать по формуле силу тока, выражать силу тока в различных 

единицах 

Личностные: Измеряют силу тока в электрической цепи. Знают и выполняют 

правила безопасности при работе с источниками электрического тока 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисун-

ки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят коррективы 

и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Тест     

38 

 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. 

Лабораторная 

работа №3 

«Сборка 

электрической 

цепи и 

измерение силы 

тока в её 

различных 

участках» 

Урок- 

практи-

кум 

 

Назначение ам-

перметра. Вклю-

чение амперметра 

в цепь. Определе-

ние цены деления 

его шкалы. Изме-

рение силы тока 

на различных 

участках цепи, 

сборка электриче-

ской цепи 

Знать: правила включения в цепь амперметра 

Уметь: чертить схемы электрической цепи, измерять силу тока на различных 

участках цепи, работать в группе, включать амперметр в цепь, определять цену 

деления амперметра и гальванометра 

Личностные: Измеряют силу тока в электрической цепи. Знают и выполняют 

правила безопасности при работе с источниками электрического тока 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисун-

ки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят коррективы 

и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Оформ-

ление  

работы, 

вывод.    

Состав-

ление 

электри-

ческих 

цепей 

 

 

 

 

 

  

39 

 

Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Вольт- 

метр. Измерение 

напряжения 

Комби-

ни- 

рован-

ный 

урок 

 

Электрическое 

напряжение , еди-

ница напряжения. 

Формула для 

определения 

напряжения. Ана-

лиз таблицы 7 

учебника. Реше-

ние задач 

Знать: смысл величины напряжение и правила включения в цепь вольтметра 

Уметь: выражать напряжение в кВ, мВ, анализировать табличные данные, ра-

ботать с текстом учебника, рассчитывать напряжение по формуле 

Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. Измеряют напряжение на участке цепи 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисун-

ки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят коррективы 

и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Практи-

ческая   

работа 

с    при-

бора- 

ми.   

Состав-

ление   

электри-

ческих 

цепей 
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40 

 

Электрическое  

сопро- 

тивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

электрической 

цепи» 

Урок - 

практи-

кум 

Электрическое 

сопротивление. 

Определение 

опытным путем 

зависимости силы 

тока от напряже-

ния при постоян-

ном сопротивле-

нии. Природа 

электрического 

сопротивления, 

лабораторная ра-

бота по измере-

нию напряжения 

на различных 

участках цепи 

Знать: смысл явления электрического сопротивления 

Уметь: строить графики зависимости силы тока от напряжения, объяснять 

причину возникновения сопротивления, анализировать результаты опытов и 

графики, собирать электрическую цепь, измерять напряжение, пользоваться 

вольтметром 

Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. Измеряют напряжение на участке цепи 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисун-

ки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят коррективы 

и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Оформ-

ление  

работы, 

вывод.    

Состав-

ление 

электри-

ческих 

цепей 

 

 

 

 

  

41 

 

Зависимость 

силы 

тока от 

напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи 

Комби-

ни- 

рован-

ный 

урок 

Установление на 

опыте зависимо-

сти силы тока от 

сопротивления 

при постоянном 

напряжении. За-

кон Ома для 

участка цепи. Ре-

шение задач 

Знать: закон Ома для участка цепи 

Уметь: устанавливать зависимость силы тока в проводнике от сопротивления 

этого проводника, записывать закон Ома в виде формулы, решать задачи на 

закон Ома, анализировать результаты опытных данных, приведенных в таблице 

Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. Измеряют электрическое сопротивление 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. Выражают 

смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Задания 

на соот-

ветствия 

 

 

 

 

 

  

42 

 

Расчет 

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Соотношение 

между сопротив-

лением проводни-

ка, его длиной и 

площадью попе-

речного сечения. 

Удельное сопро-

тивление провод-

ника. Анализ таб-

лицы 8 учебника. 

Формула для рас-

чета сопротивле-

ния проводника. 

Решение задач 

Знать: зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала 

Уметь: исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала проводника, вычислять удельное 

сопротивление проводника 

Личностные: Исследуют зависимость силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах. Измеряют электрическое сопротивление 

Познавательные: Умеют заменять термины определениями. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать 

Решение 

задач 
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43 

 

Реостаты. 

Лабораторная 

работа №5 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

Урок- 

практи-

кум 

Принцип действия 

и назначение рео-

стат. Подключе-

ние реостата в 

цепь., регулирова-

ние силы тока 

реостатом и изме-

рение сопротив-

ления проводника 

при помощи ам-

перметра и вольт-

метра 

Знать: что такое реостат 

Уметь: собирать электрическую цепь, пользоваться реостатом для регулирова-

ния силы тока в цепи, работать в группе, представлять результаты измерений в 

виде таблиц, измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

Личностные: Наблюдают зависимость сопротивления проводника от его дли-

ны, площади поперечного сечения и от рода вещества. Объясняют устройство, 

принцип действия и назначение реостатов. Регулируют силу тока в цепи с по-

мощью реостата 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи, умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. Определяют основную и второстепен-

ную информацию. Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Интересуются чужим мнением и высказывают свое. Умеют 

слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой и точностью выража-

ют свои мысли в соотоветствии с задачами и условиями коммуникации 

Оформ-

ление  

работы, 

вывод 

 

 

 

 

  

44 

 

Лабораторная 

работа 

№6 

«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

Урок- 

практи-

кум 

Оформ-

ление  

работы, 

вывод 

 

 

 

 

  

45 

 

Последовательн

ое 

соединение 

проводников 

Комби-

ни- 

рован-

ный 

урок 

Последовательное 

и параллельное 

соединение про-

водников. Сопро-

тивление последо-

вательно соеди-

ненных проводни-

ков, сопротивле-

ние двух парал-

лельно соединен-

ных проводников, 

сила тока и 

напряжения в це-

пи при последова-

тельном соедине-

нии параллельном 

соединении. Ре-

шение задач. 

Знать: что такое последовательное и параллельное соединение проводников 

Уметь: приводить примеры последовательного и параллельного сопротивле-

ния проводников , рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление про-

водников при последовательном и параллельном соединении проводников 

Личностные: Составляют схемы и собирают цепи с последовательным соеди-

нением элементов. Составляют схемы и собирают цепи с параллельным соеди-

нением элементов 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем поискового характера 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсужде-

нии, учатся владеть монологической и диалогической формами речи 

Решение 

задач 

 

 

 

 

  

46 

 

Параллельное 

соединение 

проводников 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач 
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47 

 

Закон Ома для 

участка цепи 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Соединение про-

водников. Закон 

Ома для участка 

цепи. 

Уметь: рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при параллельном 

и последовательном соединении проводников, применять знания к решению 

задач. 

Личностные: Составляют схемы и рассчитывают цепи с последовательным и 

параллельным соединением элементов. Демонстрируют умение вычислять силу 

тока, напряжение и сопротивление на отдельных участках цепи с последова-

тельным и параллельным соединением проводников 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. Выби-

рают наиболее эффективные способы решения задач. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Описывают содержание совершаемых действий 

Разбор 

ключе-

вых за-

дач по         

теме 

«Элек-

триче-

ский 

ток» 

 

 

 

 

  

48 

 

Контрольная 

работа №5 по   

теме 

«Электрический 

ток. Соединение 

проводников» 

Урок 

оцени-

вания 

знаний 

по теме 

Электрический 

ток. Сопротивле-

ние. Соединение 

проводников. 

Знать: основные понятия и формулы 

Уметь: применять знания к решению задач 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигну-

тый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

Кон-

трольная 

работа    

№5 по         

теме 

«Элек-

триче-

ский        

ток. Со-

едине-

ние про-

водни-

ков» 
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Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Работа электриче-

ского тока. Фор-

мула для расчета 

работы тока. Еди-

ницы работы тока. 

Мощность элек-

трического тока. 

Формула для рас-

чета мощности 

электрического 

тока. Единицы 

мощности. Анализ 

таблицы 9 учеб-

ника, прибор для 

определения мощ-

ности тока. Реше-

ние задач 

Знать: смысл величины работа электрического тока и смысл величины мощ-

ность электрического тока 

Уметь: рассчитывать работу и мощность электрического тока, выражать еди-

ницу мощности через единицы напряжения и силы тока 

Личностные: Измеряют работу и мощность электрического тока. Объясняют 

устройство и принцип действия ваттметров и счетчиков электроэнергии 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой информа-

ции. Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные признаки 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений 

Тест     

50 

 

Лабораторная 

работа 

№7 «Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе» 

Урок- 

практи-

кум 

 

Лабораторная ра-

бота «Измерение 

мощности и рабо-

ты тока в электри-

ческой лампе» 

Знать: как использовать физические приборы для измерения мощности работы 

тока в электрической лампе 

Уметь: выражать работу тока в Вт ч, кВт ч, измерять мощность и работу тока в 

лампе, используя амперметр, вольтметр, часы, работать в группе 

Личностные: Измеряют работу и мощность электрического тока. Объясняют 

устройство и принцип действия ваттметров и счетчиков электроэнергии 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой информа-

ции. Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные признаки 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений 

Оформ-

ление  

работы, 

вывод 

 

 

 

 

 

 

  

51 

 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формула для рас-

чета количества 

теплоты, выделя-

ющегося в про-

воднике при про-

текании по нему 

электрического 

тока. Закон Джоу-

ля – Ленца. Реше-

ние задач 

Знать: формулировку закона Джоуля - Ленца 

Уметь: объяснять нагревание проводников с током с позиции молекулярного 

строения вещества, рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводни-

ком с током по закону Джоуля – Ленца 

Личностные: Объясняют явление нагревания проводников электрическим то-

ком на основе знаний о строении вещества 

Познавательные: Выбирают вид графической модели, адекватной выделен-

ным смысловым единицам. Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на себя иници-

ативу в организации совместного действия 

Тест     



24 
 
52 

 

Лампа 

накаливания. 

Электрические. 

Нагревательные 

приборы. 

Короткое 

замыкание. 

Предохранители 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Различные виды 

ламп, используе-

мые в освещении. 

Устройство лампы 

накаливания. Теп-

ловое действие 

тока. Электриче-

ские нагреватель-

ные приборы. 

Причины пере-

грузки в цепи и 

короткого замы-

кания. Предохра-

нители. 

Знать: примеры практического использования теплового действия электриче-

ского тока 

Уметь: различать по принципу действия лампы, используемые для освещения, 

предохранители в современных приборах 

Личностные: Измеряют и сравнивают силу тока в цепи, работу и мощность 

электрического тока в лампе накаливания и в энергосберегающей лампе. Знают 

и выполняют правила безопасности при работе с источниками электрического 

тока. Умеют охарактеризовать способы энергосбережения, применяемые в бы-

ту 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Анализируют объекты, выделяя существенные и несущественные признаки. 

Извлекают необходимую информацию из текстов различных жанров 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона и реального действия. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют ее , регулируют процесс выполнения познавательной за-

дачи 

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия. Планируют общие 

способы работы. Умеют (или развивают способность) брать на себя инициати-

ву в организации совместного действия 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

 

 

 

  

53 

 

Повторение 

материала темы 

«Электрические 

явления» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Повторение ос-

новных вопросов 

по изученной те-

ме, формулы, ре-

шение задач. 

Знать: основные понятия и формулы 

Уметь: использовать полученные знания при решении задач 

Личностные: Работают с "картой знаний", добавляют пояснения и коммента-

рии к индивидуальному образовательному маршруту. Работают на тренажере 

(интерактивные проверочные тесты). Проверяют уровень усвоения и качество 

знаний по теме, устраняют "белые пятна" 

Познавательные: Структурируют знания. Выбирают основания и критерии 

для сравнения, сериации, классификации объектов. Составляют целое из ча-

стей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты. Выра-

жают смысл ситуации различными средствам 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Развивают способность с помо-

щью вопросов добывать информацию, демонстрируют способность к эмпатии, 

стремление устанавливать отношения взаимопонимания 

Решение 

задач 
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54 

 

Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Электрические 

явления» 

Урок 

оцени-

вания 

знаний 

по теме 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Электрические 

явления» 

Знать: основные понятия и формулы 

Уметь: применять знания к решению задач 

Личностные: Демонстрируют умение решать задачи по теме "Электрические 

явления" 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

Кон-

трольная 

работа 

    

III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 

55 

 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные 

линии 

Комби-

ни- 

рован-

ный 

урок 

Магнитное поле. 

Установление свя-

зи между электри-

ческим током и 

магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии 

магнитного поля 

Знать: смысл понятия магнитного поля и понимать , что такое магнитные ли-

нии и какими особенностями они обладают 

Уметь: Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем, объ-

яснять связь направления магнитных линий магнитного поля тока с направле-

нием тока в проводнике, приводить примеры магнитных явлений 

Личностные: Исследуют действие электрического тока на магнитную стрелку 

Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отобра-

жения своих чувств, мыслей и побуждений 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

 

 

 

  

56 

 

Магнитное поле 

катушки стоком. 

Электромагниты

. Лабораторная 

работа №8 

«Сборка 

электромагнита 

и испытание его 

действия» 

Урок-

практи-

кум 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Способы измене-

ния магнитного 

действия катушки 

с током. Электро-

магниты и их 

применение. Ис-

пытание действия 

электромагнита 

Знать: устройство и применение электромагнитов 

Уметь: называть способы усиления магнитного действия катушки с током, 

приводить примеры использования электромагнитов в быту и технике. 

Личностные: Наблюдают магнитное действие катушки с током. Изготавлива-

ют электромагнит, испытывают его действия, исследуют зависимость свойств 

электромагнита от силы тока и наличия сердечника 

Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. Умеют за-

менять термины определениями. Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Оформ-

ление 

работы, 

вывод 

    

57 Применение 

электромагнитов 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Постоянные маг-

ниты. Взаимодей-

ствие магнитов. 

Объяснение при-

Знать: о роли магнитного поля в возникновении и развитии жизни на Земле 

Уметь: объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание железа, 

получать картины магнитного поля полосового и дугообразного магнитов, опи-

сывать опыты по намагничиванию веществ 

Фрон-

тальный 

опрос 
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58 

 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле   

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

чин ориентации 

железных опилок 

в магнитном поле. 

Магнитное поле 

Земли. 

Личностные: Изучают явления намагничивания вещества. Наблюдают струк-

туру магнитного поля постоянных магнитов. Обнаруживают магнитное поле 

Земли 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой информа-

ции. Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Физиче-

ский 

диктант 

    

59 Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Действие магнит-

ного поля на про-

водник с током. 

Устройство и 

принцип действия 

электродвигателя 

постоянного тока 

Знать: как описывать и объяснять действие магнитного поля на проводник с 

током, знать устройство электродвигателя 

Уметь: объяснять принцип действия электродвигателя и области его примене-

ния, перечислять преимущества электродвигателей по сравнению с тепловыми 

Личностные: Обнаруживают действие магнитного поля на проводник с током. 

Изучают принцип действия электродвигателя. Собирают и испытывают модель 

электрического двигателя постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, выделяя существенные и несуще-

ственные признаки. Выражают смысл ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных целей с уче-

том конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом, слушать и слышать 

Мини-

экспе-

римент 

    

60 Контрольная 

работа №7 по 

теме. 

«Электромагнит

ные явления» 

Урок 

оцени-

вания 

знаний 

по теме 

Контрольная ра-

бота по теме 

««Электромагнит-

ные явления» 

Знать: основные понятия и формулы 

Уметь: применять знания к решению задач 

Личностные: Демонстрируют умение решать задачи по теме "Электромагнит-

ные явления" 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигну-

тый результат 

Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества 

Кон-

трольная 

работа 

№7 

    

  IV. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов) 

61 

 

Источники 

света. 

Распространение 

света 

урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Источник света. 

Естественные и 

искусственные 

источники тока. 

Точечный источ-

ник света и свето-

Знать: смысл понятия свет, оптические явления, геометрическая оптика, закона 

прямолинейного распространения света, смысл закона отражения света 

Уметь: наблюдать прямолинейное распространение света объяснять образова-

ние тени и полутени, проводить исследовательский эксперимент по получению 

тени и полутени, наблюдать отражение света 

Личностные: Наблюдают и объясняют образование тени и полутени. Изобра-

Физиче-

ский 

диктант 
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62 Отражение 

света. Законы 

отражения света 

урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

вой луч. Прямо-

линейное распро-

странение света. 

Закон прямоли-

нейного распро-

странения света. 

Образование тени 

и полутени. Сол-

нечное и лунное 

затмение.  Явле-

ния , наблюдае-

мые при падении 

луча на границу 

двух сред. Отра-

жение света. За-

кон отражения 

света. Обрати-

мость световых 

лучей. 

жают на рисунках области тени и полутени 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисун-

ки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совмест-

ной деятельности или обмену информацией 

Тест. 

Постро-

ение 

изобра-

жений в 

плоском 

зеркале 

    

63 Плоское зеркало урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Построение изоб-

ражения предмета 

в плоском зеркале. 

Мнимое изобра-

жение. Зеркальное 

и рассеянное от-

ражение света 

Знать: как построением определяется расположение и вид изображения в 

плоском зеркале 

Уметь: применять закон отражения света при построении изображения в плос-

ком зеркале, строить изображение точки в плоском зеркале 

Личностные: Исследуют свойства изображения в зеркале. Строят изображе-

ния, получаемые с помощью плоских зеркальных поверхносте 

Познавательные: Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

Регулятивные: Сличают способ своих действий с заданным эталоном, обна-

руживают отклонения и отличия 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совмест-

ной деятельности или обмену информацией 

Тести-

рование 

    

65 Преломление 

света 

урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Оптическая плот-

ность среды. Яв-

ление преломле-

ния света. Соот-

ношение между 

углом падения и 

Знать: смысл закона преломления света 

Уметь: наблюдать преломление света, работать с текстом учебника, проводить 

исследовательский эксперимент по преломлению света при переходе луча из 

воздуха в воду, делать выводы, различать линзы по внешнему виду, опреде-

лять, какя из двух линз с разными фокусными расстояниями дает большое уве-

личение 

Работа 

со схе-

мами и 

рисун-

ками 
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65 Линзы. 

Оптическая сила 

линзы 

урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

углом преломле-

ния. Закон пре-

ломления света. 

Показатель пре-

ломления двух 

сред. Линзы, их 

физические свой-

ства и характери-

стики. Фокус лин-

зы. Фокусное рас-

стояние. Оптиче-

ская сила линзы. 

Оптические при-

боры. 

Личностные: Наблюдают преломление света, изображают ход лучей через 

преломляющую призму 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисун-

ки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством ре-

чевых действий 

Тести-

рование 

    

66 Изображения, 

даваемые линзой 

урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Построение изоб-

ражений предме-

та. Находящегося 

на разном рассто-

янии от фокуса 

линзы, даваемых 

собирающей и 

рассеивающей 

линзами. Характе-

ристика изобра-

жения, получен-

ного с помощью 

линзы. Использо-

вание линз в оп-

тических прибо-

рах 

Знать: правила построения в. собирающей и рассеивающей линзе 

Уметь: строить изображения, даваемое линзой  (рассеивающей и собирающей), 

различать мнимое и действительное изображение. 

Личностные: Наблюдают ход лучей через выпуклые и вогнутые линзы. Изме-

ряют фокусное расстояние собирающей линзы. Изображают ход лучей через 

линзу. Вычисляют увеличение линзы 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи. Выражают структуру задачи разными средствами 

Регулятивные: Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполне-

нии учебных действий 

Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества 

Постро-

ение 

изобра-

жений с 

помо-

щью 

линз 
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67 

 

 

Лабораторная 

работа №10 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы»  

Урок -

практи-

кум 

Лабораторная ра-

бота  «Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

Знать: как получать изображение с помощью линз 

Уметь: измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы, анализиро-

вать полученные прир помощи линзы изображения, делать выводы, представ-

лять результат в виде таблиц, работать в группе 

Личностные: Работают с "картой знаний": дополняют, корректируют, струк-

турируют. Демонстрируют результаты исследовательской и проектной дея-

тельности 

Познавательные: Структурируют знания. Выбирают, сопоставляют и обосно-

вывают способы решения задачи. Выбирают основания и критерии для сравне-

ния и, классификации объектов 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме, учатся эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации 

Оформ-

ление 

работы, 

вывод 

    

68 

 

Повторение 

материала темы 

«Световые 

явления» 

 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Решение задач на 

законы отражения 

и преломления 

света,  построение 

изображений, по-

лученных с помо-

щью плоского 

зеркала, собира-

ющей и рассеива-

ющей линз. 

Знать: правила построения в линзах 

Уметь: применять знания к решению задач на построение  изображений, дава-

емых плоским зеркалом и линзой. 

Личностные: Получают изображение с помощью собирающей линзы. Состав-

ляют алгоритм построения изображений в собирающих и рассеивающих линзах 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками 

Решение 

задач 

    

69 

 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Световые 

явления» 

 

урок 

оцени-

вания 

знаний 

по теме 

Контрольная ра-

бота   «Световые 

явления 

Знать: основные вопросы по изученной теме 

Уметь:  применять полученные знания при решении задач 

Личностные: Демонстрируют умение объяснять оптические явления, строить 

изображения предметов, получаемые при помощи линз и зеркал, вычислять 

оптическую силу, фокусное расстояние линзы 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигну-

тый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий, исполь-

зуют адекватные языковые средства для отображения своих мыслей 

Тест     
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70 Итоговый урок Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Работа над ошиб-

ками. 

Знать: понятия, законы и формулы для решения задач за курс физики 8 класса 

Уметь: защищать свой проект 

Личностные: Демонстрируют умение применять теоретические знания на 

практике, решать задачи на применение знаний, полученных при изучении кур-

са физики 8 класс. Работают с "картой знаний", детализируя и уточняя общую 

картину. Добавляют связи между разделами, изученными в 7-8 классах 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме. 

Структурируют знания. Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигну-

тый результат. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоен 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий. Прояв-

ляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате обучения ученики должны: 

а) знать и понимать: 

• смысл физических понятий, пройденных в курсе физики за 8 класс в соответствии с 

настоящей учебной программой; 

• смысл физических величин, пройденных в соответствии с данной программой; 

• смысл физических законов, изучаемых в 8 классе; 

б) уметь 

• описывать и объяснять различные физические явления; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы, 

• приводить примеры практического использования физических знаний, полученных в 

результате обучения; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации в книгах, интернете и любых до-

ступных и разрешенных местах по интересующей ученика теме; 

в) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробы-

товых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире; 

• рационального применения простых механизмов. 

• оценки безопасности радиационного фона 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Основная учебная литература 

А.В. Перышкин. «Физика. 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. 11-е 

изд., доп.,  М.: Дрофа, 2015. 

Учебные и справочные пособия: 

Лукашик В.И., Иванова Е.В. Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов». 17-е изд., 

М.: «Просвещение», 2010. 

 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения 

 

Измерительные приборы: термометр, измерительный цилиндр, линейка, амперметр, вольтметр 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Штатив с муфтой и лапкой, калориметр, металлический цилиндр, соединительные провода, лабора-

торный набор «Электричество», лабораторный набор «Оптика», линзы, лампа накаливания. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

1. http://www.fizika.ru   - электронные учебники по физике. 

2. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по 

темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

3. http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

4. http://www.openclass.ru  -цифровые образовательные ресурсы. 

5. http://www.proshkolu.ru  -библиотека – всё по предмету «Физика». 
        

 

  

http://www.fizika.ru/
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http://fizika-class.narod.ru/
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