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Пояснительная записка

Данная программа рассчитана на учащихся 8 класса получающих основное общее
образование по физике на базовом уровне, то есть изучающих физику в объеме 2 часов в
неделю (68 часов в год).

Автор  программы  Перышкин  А.В.  Для  реализации  программы  используется
учебник: Перышкин А.В.  Физика.8 кл.- М.: Дрофа,2014, 2016, 2020.

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  8  класса  с  учетом  особенностей
классных  коллективов,  в  которых  будет  осуществляться  учебный  процесс.  Классы
работоспособные,  с  хорошим  уровнем  владения  материала  по  предмету.  Учащиеся
проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к
творческой самостоятельной работе.

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
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образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС

обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
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Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика предмета. Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу
обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.
Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.
Во-первых,  физическая  наука  является  фундаментом  естествознания,  современной
техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики
закономерности,  законы и принципы:  учащиеся  получают адекватные представления  о
реальном физическом мире;
приходят  к  пониманию  и  более  глубокому  усвоению  знаний  о  природных  и
технологических  процессах,  изучаемых  на  уроках  биологии,  физической  географии,
химии, технологии;
начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному
использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.
Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира,
поэтому  учащиеся:осваивают  на  практике  эмпирические  и  теоретические  методы
научного познания, что способствует повышению качества методологических знаний;
осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого
круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
применяют  метод  научного  познания  при  выполнении  самостоятельных  учебных  и
внеучебных исследований и проектных работ. 
В-третьих,  при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в
виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта
информация,  представленная  во  всех  существующих  в  настоящее  время  знаковых
системах,  классифицируется,  обобщается  и  систематизируется,  то  есть  преобразуется
учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.
В-четвертых,  в  процессе  изучения  физики  учащиеся  осваивают  все  основные
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.
В пятых,  исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность
влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.
Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать
требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и
метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.
Цели  изучения физики 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
усвоение  знаний  о фундаментальных  физических  законах  и  принципах,  лежащих  в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики,  оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  методах
научного познания природы; 
овладение умениями  проводить наблюдения,  планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные  знания  по  физике  для
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объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического
использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность  естественнонаучной
информации;
развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;  использования
достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;
готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
 использование  приобретенных  знаний  и  умений для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Задачи изучения физики

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников учебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами  для  школьного  курса  физики  на  этапе  основного  общего  образования
являются формирование видов деятельности:
Познавательной  деятельности:  использование  для  познания  окружающего  мира
различных  естественнонаучных  методов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование формирование умений различать факты,  гипотезы,  причины, следствия,
доказательства,  законы,  теории;  овладение  адекватными  способами  решения
теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативной  деятельности:  владение  монологической  и
диалогической  речью.  Способность  понимать  точку  зрения  собеседника  и  признавать
право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации.
Рефлексивной деятельности: владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением  предвидеть  возможные  результаты  своих  действий:  организация  учебной
деятельности:  постановка цели,  планирование,  определение оптимального соотношения
цели и средств.
Региональный компонент
Вовлечение  учащихся  в  исследовательскую  работу  по  изучению  истории  развития
атомной  энергетики  в  северо-западном  регионе  (АЭС  в  городе  Сосновый  Бор),
сотрудничество с ГК «Росатом», использование ресурсов «Планетария» для проведения
физических  опытов,  формирование  знаний  о  вкладе  в  науку  ученых  физиков  нашего
города  (Ж.И.  Алферов  –  лауреат  Нобелевской  премии),  информация  об  учебных
заведениях СПб , готовящих специалистов технических специальностей.

В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

 Убеждённость  в  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений  природы,  в
объективности  научного  знания,  в  необходимости  разумного  использования
достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития  человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
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 развитость  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умений
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;

 мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно
ориентированного подхода;

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

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,  организации

учебной деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и оценки
результатов своей деятельности, умением 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 выдвижения гипотез для объяснения известных
фактов  и  экспериментальной  проверки  этих  гипотез,  разработки  теоретических
моделей процессов или явлений;

 сформированность  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 и находить в нём
ответы на вопросы;

 приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;

 развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение;

 коммуникативные  умения  докладывать  о  результатах  своего  исследования,
участвовать  в  дискуссии,  кратко  и  точно  отвечать  на  вопросы,  использовать
справочную литературу и другие источники информации;

 освоение  приёмов  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.

Предметными результатами обучения физике в 8 классе являются:
 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
 умения  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 величинами,
объяснять  полученные  результаты  и  делать  выводы,  оценивать  границы
погрешностей результатов измерений;

 владение  разнообразными  способами  выполнения  расчётов  для  нахождения
неизвестной  величины  в  соответствии  с  условиями  поставленной  задачи  на
основании использования законов физики;
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 понимание  принципа  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также
способов обеспечения безопасности при их использовании;

 умение  применять  полученные  знания  для  объяснения  принципа  действия
важнейших технических устройств;

 умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  для  решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

—понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  конвекция,  излучение,
теплопроводность,  изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или
работы  внешних  сил,  испарение  (конденсация)  и  плавление  (отвердевание)  вещества,
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;
—умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;
—владение  экспериментальными  методами  исследования:  зависимости
относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе
при данной температуре;  давления насыщенного водяного пара;  определения удельной
теплоемкости вещества;
—понимание  принципов  действия конденсационного  и  волосного  гигрометров,
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
—понимание  смысла закона  сохранения  и  превращения  энергии  в  механических  и
тепловых процессах и умение применять его на практике;
—овладение  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения:  удельной
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого
им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления,
влажности воздуха,  удельной теплоты парообразования и конденсации,  КПД теплового
двигателя;
—понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  электризация  тел,
нагревание  проводников  электрическим  током,  электрический  ток  в  металлах,
электрические явления с позиции строения атома, действия электрического
тока;
—умение  измерять:  силу  электрического  тока,  электрическое  напряжение,
электрический заряд, электрическое сопротивление;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника
от его длины, площади поперечного сечения и материала;
—понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца;
—понимание  принципа  действия электроскопа,  электрометра,  гальванического
элемента,  аккумулятора,  фонарика,  реостата,  конденсатора,  лампы  накаливания  и
способов обеспечения безопасности при их использовании;
—владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения,
сопротивления  при  параллельном  и  последовательном  соединении  проводников,
удельного  сопротивления  проводника,  работы  и  мощности  электрического  тока,
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;
—понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа
и  стали,  взаимодействие  магнитов,  взаимодействие  проводника  с  током  и  магнитной
стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;

7



—владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости магнитного
действия катушки от силы тока в цепи;
—понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  прямолинейное
распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
—умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения
от  расположения  лампы на  различных  расстояниях  от  линзы,  угла  отражения  от  угла
падения света на зеркало;
—понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на
практике:  закон  отражения  света,  закон  преломления  света,  закон  прямолинейного
распространения света;
—различать фокус  линзы,  мнимый фокус  и  фокусное  расстояние  линзы,  оптическую
силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения,
даваемые собирающей и рассеивающей линзой.
Перечень УУД:
познавательные:
общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы и
найти  информацию  для  ее  решения,  уметь  работать  с  информацией,  структурировать
полученные знания
логические  учебные  действия  –  умение  анализировать  и  синтезировать  новые знания,
устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения
постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ ее
решения
регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана 
личностные –  личностное  самоопределение  смыслообразования  (соотношение  цели
действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет
для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях
коммуникативные –  умение  вступать  в  диалог  и  вести  его,  различия  особенности
общения с различными группами людей.
Требования к уровню подготовки учащихся
Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, и
проводятся ниже.

Ученик должен знать/понимать:

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, атом.

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд,
сила  электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление,  работа  и  мощность  электрического  тока,  фокусное
расстояние линзы.

 Смысл  физических  законов: сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения и преломления света.

          Уметь:

 Описывать  и  объяснять  физические  явления:  теплопроводность,
конвекцию,  излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление.
Кристаллизацию,  электризацию,  взаимодействие  электрических  зарядо,
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взаимодействие  магнитов,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с
током, тепловое действие тока, отражение, преломление света

 Использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты
для измерения физических величин:  температуры,  влажности  воздуха,
силы  ток,  напряжения,  сопротивления,  работы  и  мощности
электрического тока.

 Представлять  результаты  измерений  с  помощью  графиков  и
выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости:  температуры
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,
угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения.

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ
 Приводить примеры практического использования физических знаний

о тепловых, электромагнитных явлениях
 Осуществлять  самостоятельный  поиск  информации

естественнонаучного  содержания  с  использованием  различных
источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно,
графически, схематично…)

 Использовать приобретенны знания и умения в повседневной жизни
для обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных
средств,  электробытовых  приборов,  электронной  техники;  контроля  за
исправностью электропроводки.

Проверка знаний учащихся 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  самостоятельно  и
рационально монтирует необходимое  оборудование;  все опыты проводит в условиях и
режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает
требования правил безопасности труда;  в отчете правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два –
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков,  позволяет  получить  правильные  результаты  и  выводы:  если  в  ходе  проведения
опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно. 

Оценка ответов учащихся 
Оценка  «5»  ставиться  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а
так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения:
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает  рассказ  собственными  примерами,  умеет  применять  знания  в  новой
ситуации  при  выполнении  практических  заданий;  может  установить  связь  между
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изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу  физики,  а  также  с  материалом,
усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка  «4»  ставиться,  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным  требованиям  на
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в  новой ситуации,  6eз  использования  связей  с  ранее  изученным материалом и
материалом,  усвоенным  при  изучении  др.  предметов:  если  учащийся  допустил  одну
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  или  с
небольшой помощью учителя. 
Оценка  «3»  ставиться,  если  учащийся  правильно  понимает  физическую  сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов
программного  материала:  умеет  применять  полученные  знания  при  решении  простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования  некоторых  формул,  допустил  не  более  одной  грубой  ошибки  и  двух
недочетов,  не  более  одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки,  не  более  2-3  негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 4-5 недочетов. 
Оценка  «2»  ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными знаниями  и  умениями  в
соответствии с требованиями программы и допустил  больше ошибок  и недочетов  чем
необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3»  ставится,  если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой ошибки
и одной негрубой ошибки,  не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии 4 - 5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
При  выставлении  четвертной  оценки  за  основу  берется  оценка  за  тематическую
контрольную работу и за проверочные работы за четверть.

Содержание учебного предмета
Тепловые явления (25 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 
агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 
машин.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
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2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

Электрические явления (28 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон
Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Сборка электрической цепи и измерение силы токов ее различных участках.
4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
5. Регулирование силы тока реостатом.
6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Электромагнитные явления (5 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
8. Сборка электромагнита и испытание его действия

Световые явления (10 ч)
Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Видимое движение светил. 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
9. Получение изображения при помощи линзы.

Тематическое планирование
Количество часов всего 68 часов; в неделю 2 часа.
Плановых контрольных уроков 4, лабораторных работ – 9
Учебник  А.В.Перышкина «Физика-8» 

№ Название темы Количество
часов

Практические\
лабораторные 
работы 
(количество)

Контрольные
работы( рабо
та, диктант,
сочинение,
тест и т.д.)

1 Тепловые явления 25 2 2
2 Электрические явления 28 5 1
3 Электромагнитные явления 5 1 0
4 Световые явления 10 1 1

Всего 68 9 4

Список литературы

11



Громцева О.И.  Тесты по физике к учебнику А.В.  Перышкина.  8  класс  – М.:  Экзамен,
2014г.
Гутник  Е.М.  Тематическое  и  поурочное  планирование  к  учебнику  А.В.  Пёрышкина
«Физика 7-9 класс» - М.: «Дрофа», 2013г.
Лукашик В.Н. Сборник задач по физике для 7-9 кл. - М.: «Просвещение», 2013 г.
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Перышкин А.В.  Физика.8 кл.- М.: Дрофа, 2014, 2016, 2020
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Календарно-тематический план по физике для  8-х классов на 2022/2023 уч г
№ Дата Тема, тип,

форма
проведения

урока

Содержание  урока.
Вид деятельности учащихся

Планируемый результаты Вид контроля Дом
задан

ие
предметные метапредметные (познавательные,

регулятивные, коммуникативные)
личностные

План Факт

I
Тепловые явления – 25 часов

1 Тепловое 
движение. 
Температура. 
Информация о 
технике 
безопасности

Дать понятие теплового 
движения и температуры

Понимать 
смысл 
существован
ия теплового 
движения

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фр. опрос 1 
вопр.

2 Внутренняя 
энергия

Познакомить с понятием 
внутренней энергии

Приводят 
примеры 
внутренней 
энергии

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

З 2 
вопр.

3 Способы 
изменения 
внутренней 
энергии

Изучить способы изменения 
внутренней энергии

Знают 
способы 
изменения 
внутренней 
энергии

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр. опрос 3 
вопр.

4 Теплопроводно
сть

Ввести понятие 
теплопроводности

Знать 
смысл 

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

Фр. опрос 4
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понятий: 
Нагреван
ие при 
совершен
ии 
работы; 
Теплопер
едача; 
Теплопро
водность 
металлов;

товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

5 Конвекция Ввести понятие конвекции Знать смысл 
понятий: 
Конвекция и 
излучение; 
Конвекция в 
воздухе и 
жидкости;

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Фр. опрос 5

6 Излучение Ввести понятие излучения, Знать смысл 
понятий: 
Конвекция и 
излучение; 
Конвекция в 
воздухе и 
жидкости;

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

З 6

7 Особенности 
различных 

Особенности различных 
способов теплопередачи. 

Знать: 
особенности 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

Физ.диктант 3-6
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способов 
теплопередачи.
Примеры 
теплопередачи

Примеры теплопередачи в 
природе и технике

различных 
способов 
теплопередач
и,  примеры 
теплопередач
и в природе и
технике

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

8 Лабораторная 
работа №1. 
«Сравнение 
количеств 
теплоты при 
смешивании 
воды разной 
температуры»
. Информация 
о технике 
безопасности.

Дать понятие количества 
теплоты. Определить 
количество теплоты, 
отданное горячей водой и 
полученное холодной при 
теплообмене

Знать смысл 
понятий: 
Количество 
теплоты. 
Единицы 
количества 
теплоты. 
Сравнивать 
количества 
теплоты при 
смешивании 
воды разной 
температуры

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в 
учебных материалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет зада-
вать вопросы, слушать собеседника

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Пр.раб 7

9 Удельная 
теплоемкость

Дать понятие удельной 
теплоемкости и работа с 
таблицей

Теплоемкост
ь воды и 
масла

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр. опрос 8
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10 Решение задач 
на тему: 
«Удельная 
теплоемкость»

Расчет теплоемкостей для 
различных веществ

Умеют 
работать с 
таблицей по 
определению
теплоемкост
и 

Регулятивные:  способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную  в 
учебнике, полученную в результате 
анализа практических наблюдений
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника 
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Пр. раб 9

11 Лабораторная 
работа №2. 
«Измерение 
удельной 
теплоемкости 
твердого 
тела». 
Информация о 
технике 
безопасности

Вычислить С и сравнить с 
табличными данными

Определение
удельной 
теплоемкост
и твердого 
тела

Регулятивные: актуализирует и 
восстанавливает знания о 
молекулярном строении вещества, 
движении молекул, дополняет их 
новыми сведениями о строении 
молекул
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществля-
ет совместную деятельность в парах 
и рабочих группах.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Пр. раб Повт.
8-9

12 Энергия 
топлива. 
Удельная 
теплота 
сгорания.

Ввести понятие энергии 
топлива

Знать смысл 
понятий: 
Виды 
топлива

 Регулятивные: способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятель-
но) необходимые действия, 
операции, действовать по плану.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

З 10
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Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, интегрирует 
информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом
решаемых задач; использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для 
собеседника высказывания, 
умеет получать с помощью 
вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач.

13 Закон 
сохранения и 
превращения 
энергии в 
механических 
и тепловых 
процессах

Познакомить с законом 
сохранения энергии. 
Повторение курса 7 класса.

Уметь 
решать 
жизненно-
практические
задачи

 Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия,  
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение работать
самостоятельно , в большом 
коллективе не мешать работать 
товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр. опрос 11

14 Контрольная 
работа №1 
«Тепловые 
явления»

Применять полученные 
знания для решения 
расчетных задач

Использова
ние формул 
для 
решения 
задач

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 

КР Повт
1-11
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материалах учебников, рабочих 
тетрадей; 
Коммуникативные: строит неболь-
шие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

15 Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Плавление и 
отвердевание. 
График 
плавления и 
отвердевания

Познакомить с графиком 
плавления и отвердевания

Знать смысл 
понятий: 
Плавление и 
отвердевание
крис-
таллических 
тел

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
умеет кратко записывать 
информацию в опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

З 12-14

16 Удельная 
теплота 
плавления. 

Работа с таблицей Знать смысл 
понятий: 
Удельная 
теплота 
плавления

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
работает с опорным конспектом
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фр. опрос 15

17 Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Решение задач.

Применять полученные 
знания для решения 
расчетных задач

Использован
ие формул 
для решения 
задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

СР 1074-
1078
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инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

18 Испарение.  
Поглощение и 
выделение 
энергии при 
испарении и 
конденсации

Особенности испарения Знать смысл 
понятий: 
Испарение и 
кипение 
воды.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
работает с опорным конспектом
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Фр. опрос 16,17

19 Кипение. 
Удельная 
теплота 
парообразован
ия

Познакомить с 
процессами .работа с 
таблицей

Знать смысл 
понятий: 
Кипение 
воды при 
пониженном 
давлении

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
умеет кратко записывать 
информацию в опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Фр. опрос 18, 
1096-
1112

20 Кипение, 
парообразован
ие, 
конденсация. 
Решение задач.

Применять полученные 
знания для решения 
расчетных задач

Использован
ие формул 
для решения 
задач

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
 Познавательные: осознает 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

СР 20

19



познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей
Коммуникативные: строит неболь-
шие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

21 Влажность 
воздуха. 
Способы 
определения 
влажности 
воздуха.

Познакомить с приборами Уметь 
решать 
жизненно-
практические
задачи

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать действия,  самостоятельно 
справляться с предложенной 
индивидуальной работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Фр. опрос 19

22 Работа газа и 
пара при 
расширении. 
ДВС

Познакомить с работой ДВС Принцип 
действия 
двигателя 
внутреннего 
сгорания. 
Воздушное 
огниво.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

З 21

23 Паровая 
турбина. КПД 
тепловых 
двигателей.

Познакомить с работой 
турбины

Принцип 
действия 
паровой 
турбины.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 

Фр. опрос 23,24
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анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

24 Кипение, 
парообразован
ие,  
конденсация, 
влажность. 
Работа газа и 
пара.

Обобщение и 
систематизация знаний

Уметь 
решать 
жизненно-
практические
задачи

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

З 1126-
1146

25 Контрольная 
работа №2 
«Агрегатные 
состояния 
вещества»

Применять полученные 
знания для решения 
расчетных задач

Использова
ние формул 
для 
решения 
задач

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

К. р. Повт
1-24

II
Электрические явления – 28 часов

26 Электризация 
тел. 
Взаимодействи
е заряженных 
тел. Два рода 
зарядов

Ввести понятие 
электрических явлений. 

Знать смысл 
понятий: 
Электризаци
я тел. 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фр. опрос 25
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эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

27 Электроскоп. 
Проводники и 
диэлектрики

Различия проводников и 
диэлектриков. Познакомить 
с понятием эл поля

Взаимодейст
вие 
заряженных 
тел.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

З 26

28 Электрическое 
поле

Познакомить с понятием эл 
поля. 

Знать 
смысл 
понятий: 
электриче
ское поле.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр. опрос 27
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вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

29 Делимость 
электрического
заряда. 
Строение 
атома

Дать понятие строения 
атома. Объяснение на основе
строения атома

Знать 
смысл 
понятий: 
Делимост
ь 
электриче
ского 
заряда.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Фр. опрос 28,29

30 Объяснение 
электрических 
явлений

Объяснение на основе 
строения атома

Знать смысл 
понятий: 
Строение 
атомов. 
Уметь 
описывать 
электрически
е явления.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Фр. опрос 30,31

31 Электрический
ток. Источники
электрического
тока. 

Изучение условных 
обозначений

Объяснять 
устройство и 
принцип 
действия 

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 

Фр. опрос 32
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физических 
приборов и 
технических 
объектов. 
Действия 
электрическо
го тока. 
Источники 
электрическо
го тока.

самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

одноклассникам.

32 Электрическая 
цепь и ее 
составные 
части.

Применение действий эл 
тока

Объяснять 
устройство и 
принцип 
действия 
физических 
приборов и 
технических 
объектов: 
действия 
электрическо
го тока. 
Источники 
электрическо
го тока.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

З 33

33 Электрический
ток в металлах.
Действие 
электрического
тока.

Дать понятие силы тока и 
обозначение 

Объяснять 
устройство и 
принцип 
действия 
физических 
приборов и 
технических 
объектов: 
Действия 
электрическо

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

З 34,36
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го тока. 
Источники 
электрическо
го тока.

информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

34 Сила тока. 
Единицы силы 
тока.

Работа с амперметром Измерять 
физические 
величины: 
Измерение 
силы тока.

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать действия,  самостоятельно 
справляться с предложенной 
индивидуальной работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр. опрос 37

35 Лабораторная 
работа №3. 
«Сборка 
электрической 
цепи и 
измерение силы
тока в ее 
различных 
участках». 
Информация о 
технике 
безопасности

Измерение силы тока 
амперметром.

Собирать 
электрическу
ю цепь и 
измерять 
силу тока в 
ее различных
участках.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Пр 38

36 Электрическое 
напряжение. 
Вольтметр.

Дать понятие напряжения и 
установить способы его 
измерения.

Собирать 
электрическу
ю цепь и 
измерять 
напряжение 
в ее 

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Сам.  работа 39-41
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различных 
участках.

последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

37 Лабораторная 
работа №4. 
«Измерение 
напряжения на
различных 
участках 
электрической 
цепи». 
Информация о 
технике 
безопасности

Ввести понятие 
сопротивления. Дать 
определения закона Ома для 
участка цепи

смысл 
понятий: 
Зависимость 
силы тока от 
напряжения. 
Зависимость 
силы тока от 
сопротивлен
ия.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Пр 41

38 Зависимость 
силы тока от 
напряжения. 
Закон Ома.

Научить производить расчет 
сопротивления

Объяснять 
устройство и 
принцип 
действия 
физических 
приборов и 
технических 
объектов: 
Закон Ома. 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр. опрос 42-44
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лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

39 Расчет 
сопротивления 
проводника. 
Удельное 
сопротивление

Познакомить с работой 
реостата

Знать смысл 
понятий: 
Зависимость 
сопротивлен
ия 
проводника 
от  материала
и 
геометрическ
их размеров. 

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

З 45, 
46

40 Лабораторная 
работа №5. 
«Регулирование
силы тока 
реостатом». 
Информация о 
технике 
безопасности

Работа с приборами Умеют 
регулировать
силу тока 
реостатом

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Пр 47

41 Лабораторная 
работа №6. 
«Измерение 

Научить рассчитывать Умеют 
определять 
сопротивлен

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Пр 46

27



сопротивления 
проводника при
помощи 
амперметра и 
вольтметра». 
Информация о 
технике 
безопасности 

ия 
проводника 
при помощи 
приборов

учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

42 Последователь
ное соединение
проводников

Уметь рассчитывать Объяснять 
устройство и 
принцип 
действия 
физических 
приборов и 
технических 
объектов: 
Сила тока и 
напряжение 
при 
последовател
ьном 
соединении 
проводников

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

З 48

43 Параллельное 
соединение 
проводников

Научить решать задачи Объяснять 
устройство и 
принцип 
действия 
физических 
приборов и 
технических 
объектов:Си

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать действия,  самостоятельно 
справляться с предложенной 
индивидуальной работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 

Фр. опрос 49
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ла тока и 
напряжение 
при 
параллельно
м 
соединении 
проводников

Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

44 Решение задач 
на тему: 
«Различные 
соединения 
проводников» 

Уметь рассчитывать 
сопротивление, силу тока и 
напряжения на различных 
участках смешанных 
электрических схем.

Умеют 
решать 
задачи на 
определения 
силы тока, 
сопротивлен
ия и 
напряжения 
на участке 
цепи

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

З 1337-
1358

45 Обобщение по 
теме: 
«Электрически
й ток».

Применять полученные 
знания для решения 
расчетных задач

Использован
ие формул 
для решения 
задач

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

ПР 50
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46 Мощность 
электрического
тока

Ввести понятие мощности Умеют 
определять 
мощность 
электрически
х приборов

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Фр. опрос 50-52

47 Лабораторная 
работа №7. 
«Измерение 
мощности и 
работы тока в 
электрической 
лампе.» 
Информация о 
технике 
безопасности

Уметь снимать показания 
приборов

Умеют 
измерять 
мощность 
тока с 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Пр 50,51

48 Нагревание 
проводников 
электрическим 
током. Закон 
Джоуля-Ленца

Уметь объяснять работу эл 
приборов

Уметь 
описывать 
явление 
Электрическ
ие 
нагревательн
ые приборы.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

З 53
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Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

49 Конденсатор Принцип действия и 
назначение прибора

Знают 
устройство 
конденсатора
, умеют 
отличить его 
от других 
элементов 
электрическо
й цепи

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

54

50 Лампы 
накаливания и 
электрические 
приборы

Принцип действия прибора Знают 
устройство 
лампы 
накала

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фр. опрос 55
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вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

51 Короткое 
замыкание. 
Предохранител
и

Уметь решать задачи Знают 
технику 
безопасности

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

З 56

52 Повторение 
материала 
«Электрически
е явления»

Проверить знания Уметь 
решать 
жизненно-
практические
задачи

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Сам. работа повто
р

53 Контрольная 
работа №3  по 

Применять полученные 
знания для решения 

Использова
ние формул 

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

КР
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теме 
«Электрическ
ие явления»

расчетных задач для 
решения 
задач

ровать действия,  самостоятельно 
справляться с предложенной 
индивидуальной работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

III
Электромагнитные явления – 5 часов

54 Магнитное 
поле. 
Магнитное 
поле прямого 
тока

Дать понять явления 
магнитного поля и его 
физический смысл

Делают 
выводы о 
замкнутости 
магнитных 
линий и об 
ослаблении 
поля с 
удалением от
проводников 
с током

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает вопросы,
слушает и отвечает на вопросы 
других формулирует собственные 
мысли, высказывает и обосновывает
свою точку зрения.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фр. опрос 57-58

55 Лабораторная 
работа №8. 
«Сборка 
электромагни
та и 
испытание его 
действия». 

Устройство и применение. 
Уметь работать 
электромагнитами.

Приобретени
е навыков 
при работе с 
оборудовани
ем 

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Пр 59
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Информация о 
технике 
безопасности

последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает вопросы,
слушает и отвечает на вопросы 
других формулирует собственные 
мысли, высказывает и обосновывает
свою точку зрения.

56 Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле Земли

Объяснить наличие 
магнитного поля Земли . 

Наблюдать и 
описывать 
опыты, 
подтверждаю
щие 
появление 
электрическо
го поля при 
изменении 
магнитного 
поля, делать 
выводы

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает вопросы,
слушает и отвечает на вопросы 
других формулирует собственные 
мысли, высказывает и обосновывает
свою точку зрения.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр. опрос 60, 
61

57 Действие 
магнитного 
поля на 
проводник с 
током. 
Электродвигат
ель.

Уметь объяснять работу 
измерительных приборов

Понимать 
физический 
смысл
явления

Регулятивные: способен принимать 
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать действия,  самостоятельно 
справляться с предложенной 
индивидуальной работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 

З 62
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большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

58 Проверочная 
работа: 
«Устройство 
электроизмери
тельных 
приборов».

Применять полученные 
знания для решения 
расчетных задач

Использован
ие формул 
для решения 
задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно 
работать в группе

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

ПР 57-62

IV
Световые явления – 10 часов

59 Источники 
света. 
Распространен
ие света

Познакомить с законом Уметь 
описывать 
явление. 
Источники 
света. 
Распростране
ние света. 
Тень и 
полутень;

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фр. опрос 63, 
64
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обосновывает свою точку зрения.
60 Отражение 

света. Законы 
отражения 
света

Закон отражения света Называть 
различные 
диапазоны 
электромагн
итных волн

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

З 65

61 Плоское 
зеркало

Научить строить 
изображения в линзе

Применять 
полученные 
знания для 
решения 
расчетных 
задач

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр. опрос 66

62 Преломление 
света

Работа с призмами Уметь 
объяснять 
суть и давать
определение 
явления 

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 

Фр. опрос 67
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дисперсии действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

63 Линзы. 
Оптическая 
сила линзы. 

Решать задачи по теме Уметь 
описывать 
явление. 
Линзы. 
Изображения
, даваемые 
линзой.

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать действия,  самостоятельно 
справляться с предложенной 
индивидуальной работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

З 68

64 Изображение, 
даваемое 
линзой

Познакомить с природными 
оптическими явлениями

Уметь 
описывать 
явление. 
Линзы. 
Изображения
, даваемые 
линзой.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фр. опрос 69
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собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

65 Лабораторная 
работа №9 
«Получение 
изображения 
при помощи 
линзы». 
Информация о 
технике 
безопасности.

Познакомить с природными 
оптическими явлениями

Приобретени
е навыков 
при работе с 
оборудовани
ем. 
Построение 
изображения 
с помощью 
линз.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Фр. опрос 67-69

66 Глаз как 
оптическая 
система

Изучение строения и работы 
глаза человека и других 
животных

Уметь 
описывать 
принцип 
работы глаза 
как 
оптической 
системы (в 
том числе 
объяснять 
причину 
цветного 
зрения и 
бинокулярно
сть)

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

70

67 Контрольная 
работа №4 по 
теме 
«Световые 
явления»

Проверить знания Уметь 
решать 
жизненно-
практические
задачи

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 

К.р.
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последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

деятельности.

68 Урок 
обобщения

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по 
намеченному плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит её в 
материалах учебников. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.
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