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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса разработана на основе: 

 Образовательная программа основного общего образования (учебный план) БОУ г.Омска «СОШ № 89»   

 на основе программы основного общего образования. Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М: Дрофа, 2017. — 76, [2] с. 

  Для реализации программы используется учебник учебник ФИЗИКА.8 класс: А. В. Перышкина, М.: «Дрофа», 2018 г. 

 

Структура программы 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся 

основной школы представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 8 

класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и 

лабораторных, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимых для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ и астрономии. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об усилении практической, экспериментальной 

направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Цели изучения физики в основной школе классе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации ; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

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

• приобретение учащимися знаний о первоначальных сведениях о строении вещества, механических явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
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• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

        Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного 

плана. 

Учебная программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. (35 учебных недель) 

 

I. Планируемые результаты. 
 

Личностные результаты: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

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

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

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

Метапредметные  результаты: 

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

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

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

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

разработки  теоретических моделей процессов или явлений; 

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

технологий для решения поставленных задач; 

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

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

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

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

признавать право другого человека на иное мнение; 

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

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

дискуссию 

Предметные результаты: 
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 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 явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

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

справочную литературу и другие источники информации. 

 

 
II.           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях 

и твердых телах. 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. Теплопроводность. Различие 

теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. Особенности видов тепло 

передачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания 

топлива. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. Превращение механической 

энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения 

энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. 

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и испарение. 

Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный 

и волосной. Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и превращения энергии в тепловых 

двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и прин-

цип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
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1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются : 

— 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 полосного 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; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об 

электрическом поле. Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим зарядом. Единица 

электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе 

знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения 

электрического заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная осо-

бенность полупроводников. 

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

обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения электрического тока в 

проводнике. Действия электрического тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление электрического тока. Сила тока. 

Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. 

Определение цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение напряжения 

вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для 

участка цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип 

действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно 

соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. 

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности 

тока. Формула для вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости 
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израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные 

виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины 

перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются : 

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 

явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; 

— владение экспериментальными методами 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, 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 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—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; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. 

Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча света 
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на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображения предмета в 

плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение 

между углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

— умение измерять фокусное расстояние собирающей шины, оптическую силу линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла преломления 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; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Используемые технологии обучения. 

Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе деятельностного подхода в обучении, предполагающего 

использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а 

затем и самостоятельной. 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного диалога, продуктивного чтения, педагогика сотрудничества, дифференцированного подхода в 

обучении развития творческих способностей. 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также типологические и 

индивидуальные особенности восприятия учебного материала школьниками, на уроках физики предполагается использовать разнообразные приемы работы с 

учебным текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 
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III. Тематическое планирование 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

Дата 

контр. 

работ 

Примерное ко-

личество само-

стоятельных работ, 

тестов, зачетов 

учащихся 

Дата 

л/р 
Лабораторные работы Контрольные работы 

1 Тепловые явления. 23 

 

№1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

№2 «Определение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

№3 «Определение относительной влажности 

воздуха» 

Контрольная работа № 

1 «Тепловые явления» 

Контрольная работа № 

2 «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

  

2 
Электрические 

явления 
29 

 

№4 «Сборка эл. цепи и измерение силы тока 

на ее различных участках». №5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

эл.цепи.». 

№6 «Измерение силы тока и его регу-

лирование реостатом» 

№7 «Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра». 

№8 «Измерение мощности и работы тока в 

эл. лампе». 

Контрольная работа № 

3 «Электрический ток» 

Контрольная работа № 

4 «Работа и мощность 

тока» 

  

3 
Электромагнитные 

явления 
5 

 

№9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

№10 «Изучение эл. двигателя постоянного 

тока (на модели)» 

Контрольная работа № 

5 «Электромагнитные 

явления» 

  

 

Световые явления 10 

 

№11 «Изучение свойств изображения в 

линзах» 

Контрольная работа № 

6 «Световые явления» 

  

5 Повторение 3 
  

№ 7 Итоговая работа 
  

 

Итого 70 
 

11 7 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА 8 класс (70ч, 2 часа в неделю) 

№ 

УР
0- 

када- та 

Тема урока Содержание урока Планируемые результаты при- 

меча- 

ние 
предметные метапредметные 

  

Тепловые явления (23 ч) 
  

1/1 Тепловое движение. 

Температура. 

Правила техники безопасности в 

кабинете физики. 

Характеристика разделов курса физики 

8 класса. Примеры тепловых и 

электрических явлений. Особенности 

движения молекул. Связь температуры 

тела и скорости движения его молекул. 

Движение молекул в газах, жидкостях 

и твердых телах. 

Демонстрации: принцип действия 

термометра, наблюдение за движением 

частиц на модели броуновского 

движения. 

Отличать тепловые явления от 

других видов явлений; 

Объяснять связь температуры 

тела со скоростью движения его 

молекул; 

Рассказывать о термометре по 

ПОХ; уметь пользоваться тер-

мометром, проводить измерение 

температуры. 

1. Познавательные: делать вывод о 

связи температуры со скоростью 

движения молекул (средней кине-

тической энергией молекул) строя 

логическую цепочку рассуждений; 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

2. Регулятивные: самостоятельно 

выделять познавательную цель, 

определять задачи урока 

3. Коммуникативные: полно и точно 

выражать свои мысли, аргу-

ментировать свое мнение. 

 

2/2 Внутренняя энергия. 

Способы еѐ измене-

ния. 

Внутренняя энергия тела. Способы 

изменения внутренней энергии (путем 

теплопередачи и совершения работы) 

Демонстрации: падение стального 

шарика на стальную пластину, на-

гревание тела в результате теплопе-

редачи и совершения работы. 

Объяснять превращение энергии 

из одного вида в другой, 

различать изменение внутренней 

энергии в результате теп-

лопередачи и совершения мех. 

работы. Приводить примеры и 

использовать знания о способах 

изменения внутренней энергии в 

повседневной жизни. 

1.Овладевать навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

способах изменения внутренней 

энергии 

2. Ставить цель, планировать и 

предвидеть результаты своей дея-

тельности при выполнении экспе-

риментальных заданий 

3. Развивать монологическую и 

диалогическую речь, уметь работать 

в группе. 

 

3/3 Виды теплопередачи. Теплопередача, виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение и их объяснение с точки 

зрения МКТ. Особенности видов 

теплопередачи 

Демонстрации: теплопроводность 

различных веществ, конвекция в 

воздухе и жидкости, передача энер- 

гии излучением 

объяснять тепловые явления на 

основе МКТ, приводить примеры 

теплопередачи путем тепло-

проводности, конвекции, излу-

чении. Проводить исследова-

тельский эксперимент по теп-

лопроводности различных ве-

ществ и делать выводы, срав- 

нивать виды теплопередачи. 

1.овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

видах теплопередачи 

2. ставить учебную задачу на основе 

соотнесения известного от 

неизвестного. 

3. аргументировать свою точку зре-

ния, спорить и отстаивать свою 

позицию. 
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4/4 Примеры теплопере-

дачи в природе и 

технике. 

Использование и учет видов тепло-

передачи в быту, природе и технике. 

Анализировать, как на практике 

учитываются различные виды 

теплопередачи. 

1. анализировать и синтезировать 

знания, строить логическую цепочку 

рассуждений. 

2. ставить учебную задачу, осозна-

вать качество и уровень усвоения 

материала. 

3. развивать монологическую и 

диалогическую речь, аргументиро-

вать свою точку зрения, работать в 

группе. 

 

5/5 Количество теплоты. 

Удельная теплоем-

кость вещества. 

Количество теплоты. Единицы ко-

личества теплоты. Удельная тепло-

емкость - физ. смысл. Формула для 

расчета кол-ва теплоты. Анализ таб-

лицы удельной теплоемкости веще-

ства. Решение задач. 

Определять от каких величин 

зависит количество теплоты, 

объяснять физ. смысл удельной 

теплоемкости, записывать фор-

мулу для расчета количества 

теплоты, необходимого для 

нагревания вещества, анализ 

таблицы уд. теплоемкости. 

1.самостоятельновыделять позна-

вательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

искать и выделять необходимую 

информацию, используя таблицу 

2.оценивать степень успешности 

своей образовательной деятельности 

3.планировать учебное сотрудни-

чество с одноклассниками и учи-

телем, слушать, вступать в диалог 

 

6/6 Расчет количества 

теплоты, необходи-

мого для нагревания 

тела. 

Решение задач на расчет количества 

теплоты, необходимого для нагревания 

или выделяемого при охлаждении. 

Рассчитывать количество теп-

лоты, необходимого для нагре-

вания или выделяемого при 

охлаждении. Пользоваться таб-

лицей удельной теплоемкости 

веществ. 

1.применять полученные знания, 

искать необходимую информацию, 

выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач 2.овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

3.доказательно выражать свои мысли 

 

7/7 Лаб. раб. № 1 

«Сравнение количеств 

теплоты при 

смешивании воды 

разной температу- 

ры».Т.Б. 

Техника безопасности. 

Устройство и применение калори-

метра. 

Лаб. раб. № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры». 

Демонстрации: устройство калори-

метра 

Определять и сравнивать коли-

чество теплоты, отданное горячей 

водой и полученное холодной при 

теплообмене. 

1.объяснять полученные результаты 

и представлять их в виде таблиц, 

анализировать причины погрешности 

измерений 

2. разрабатывать план выполнения 

работы, 

3. работать в группе с выполнением 

разных ролей 

 

8/8 Лаб. раб. № 2 «Оп-

ределение удельной 

Техника безопасности. 

Лаб. раб. № 2 «Определение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

Определять экспериментально 

удельную теплоемкость вещества 

и сравнивать еѐ с таблич- 

1. объяснять полученные результаты 

и представлять их в виде таблиц, 

анализировать причины по- 
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теплоемкости 

твердого тела».Т.Б. 

Определение погрешности измерений. ным значением. грешности измерений 

2. разрабатывать план выполнения 

работы, 

3. работать в группе с выполнением 

разных ролей 

 

9/9 Энергия топлива. Топливо как источник энергии. 

Удельная теплота сгорания топлива - 

физ. смысл. Анализ таблицы удельной 

теплоты сгорания топлива. Формула 

для расчета кол-ва теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. 

Решение задач. 

Демонстрации: Образцы топлива. 

Нагревание воды при сгорании спирта 

в спиртовке. 

Называть виды топлива, объяс-

нять процесс горения, определять 

от каких величин зависит 

количество теплоты, выделяемого 

при сгорании топлива, объяснять 

физ. смысл удельной теплоты 

сгорания топлива, записывать 

формулу для расчета количества 

теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива, анализ 

таблицы уд. теплоты сгорания. 

1. искать и выделять необходимую 

информацию 

2. формулировать учебную цель на 

основе соотнесения того, что из-

вестно и того что неизвестно 

3. строить учебное сотрудничество с 

одноклассниками и учителем, 

слушать, вступать в диалог 

 

10/10 Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах. 

Закон сохранения и превращения 

механической энергии. Сохранение 

энергии в тепловых процессах. Ре-

шение задач. 

Демонстрации: Работа пара при 

нагревании воды в пробирке. 

Воспроизводить закон сохранения 

и превращения энергии, 

приводить примеры превращения 

мех. энергии во внутреннюю и 

подтверждать закон сохранения 

энергии 

1. овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний, 

анализировать и синтезировать 

знания. 

2. Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему учебной 

деятельности 

3. доказательно выражать свои 

мысли, строить логическую цепочку 

рассуждений. 

 

11/11 Уравнение теплового 

баланса 

Решение задач на составление 

уравнения теплового баланса. 

Составлять уравнение теплового 

баланса, применять знание 

математики в процессе решения 

уравнений при нахождении 

неизвестных величин. 

1.выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач 2.овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

3.доказательно выражать свои мысли 

 

12/12 Контрольная работа 

№ 1 «Тепловые 

явления» 

Контрольная работа № 1 «Те-

пловые явления» 

Применять полученные знания 

для решения практических задач 

Овладение навыками самостоя-

тельной организации учебной дея-

тельности; формирование умения 

выбирать эффективные способы 

решения задач; умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результатов. 
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13/13 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание. 

Агрегатные состояния вещества. 

Кристаллические тела. Плавление и 

отвердевание. Температура плавления. 

Анализ таблицы температура 

плавления тел. 

Демонстрации: Модели кристалли-

ческих решеток. Таяние льда. 

Приводить примеры агрегатных 

состояний вещества, отличать 

агрегатные состояния вещества и 

объяснять особенности их 

молекулярного строения. Отли-

чать процесс плавления от кри-

сталлизации и приводить при-

меры этих процессов. 

1. искать и выделять необходимую 

информацию, самостоятельно при-

обретать знания. 

2. формулировать учебную цель на 

основе соотнесения того, что из-

вестно и того что неизвестно 

3. доказательно выражать свои 

мысли, 

 

14/14 Удельная теплота 

плавления. 

Удельная теплота плавления, еѐ физ. 

смысл, единица измерения. Анализ 

таблицы удельная теплота плавления. 

Формула для расчета количества 

теплоты, необходимого для плавления. 

Решение задач. 

анализировать табличные данные 

температуры плавления, строить 

график плавления и отвердевания,

 рассчитывать 

количество теплоты, выделяю-

щегося при кристаллизации, 

объяснять процессы плавления и 

отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений 

1. Анализировать табличные данные 

и делать выводы, Составлять 

алгоритм решения задач 

2. Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

3. Кратко и полно отвечать на во-

просы. 

 

15/15 Решение задач по теме 
«Плавление». 

Решение задач на расчет количества 

теплоты при плавлении, отвердевании. 

Рассчитывать количество теп-

лоты, необходимого для плав-

ления или выделяемого при 

кристаллизации . Пользоваться 

таблицей удельной теплоты 

плавления.. 

1. применять полученные знания, 

выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач 2.овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

3.доказательно выражать свои 

мысли, работать в паре. 

 

16/16 Испарение и конден-

сация. 

Парообразование и испарение. Ско-

рость испарения. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии при 

испарении и выделение еѐ при 

конденсации. 

Демонстрации: Испарение различных 

жидкостей, зависимость скорости 

испарения от температуры, рода 

вещества, площади поверхности и 

ветра. Конденсация пара.. 

Объяснять явления испарения и 

конденсации.. Проводить ис-

следовательский эксперимент по 

изучению испарения, анали-

зировать его результаты и делать 

выводы. 

1.овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний на 

основе эксперимента. Строить ло-

гические цепи рассуждений. Уста-

навливать причинно-следственные 

связи. 

2.осуществлять самоконтроль и 

оценивать результаты своей дея-

тельности. 

3.Работать в группе. С достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

 

17/17 
Кипение. Удельная 

теплота парообразо-

вания. 

Процесс кипения. Постоянство тем-

пературы при кипении в открытом 

сосуде. Физический смысл удельной 

теплоты парообразования и конден- 

Объяснять явление кипения. 

Рассчитывать количество теп-

лоты, необходимое для пре-

вращения в пар жидкости. 

1.Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний, 

формулирование гипотез. Анали-

зировать табличные данные и де- 
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сации. Анализ таблицы температура 

кипения и уд. теплота парообразова-

ния. Решение задач Демонстрации: 

Кипение воды. Конденсация пара. 

 
лать выводы, Составлять алгоритм 

решения задач 

2. Ставить цель учебной деятель-

ности, осуществлять самоконтроль. 

3. Доказывать свою точку зрения. 

Учитывать разные мнения окру-

жающих. 

 

18/18 Решение задач «Па-

рообразование» 

Решение задач на расчет количества 

теплоты при парообразовании и 

конденсации 

Рассчитывать количество теп-

лоты, необходимого для паро-

образования или выделяемого при 

конденсации. Пользоваться 

таблицами: удельная теплота 

парообразования, температура 

кипения 

1. применять полученные знания, 

выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач. Составлять 

алгоритм решения задач 2.овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

3.доказательно выражать свои 

мысли, работать в паре. 

 

19/19 Влажность воздуха. 

Лаб. раб №3 «Опре-

деление относительной 

влажности воздуха». 

Т.Б. 

Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности 

воздуха. Гигрометры: конденсаци-

онный и волосяной. Психрометр. Лаб. 

раб. «Определение относительной 

влажности воздуха» Демонстрации: 

Гигрометры: конденсационный и 

волосяной. Психрометр 

Объяснить понятие влажность воз-

духа, явление выпадения росы, 

показать практическое применение и 

важность данной физической 

величины. Измерять влажность 

воздуха. 

1. Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний, 

формулирование гипотез. 

2. Ставить цель, планировать ход 

эксперимента, оценка результата 

своей деятельности. 

3. Работать в группе. 

 

20/20 Двигатель внутреннего 

сгорания. 

Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели. Применение 

закона сохранения и превращения 

энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия ДВС. 

Экологические проблемы при 

использовании ДВС. Демонстрации: 

модель ДВС 

Называть различные виды теп-

ловых машин, объяснять принцип 

работы и устройство ДВС, 

приводить примеры применения 

ДВС на практике 

1. Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний, 

работая по ПОХ 

2. Ставить цель, овладеть навыками 

самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности 

3. С достаточной полнотой и точ-

ностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 

21/21 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Устройство и принцип действия па-

ровой турбины. КПД теплового дви-

гателя. Решение задач 

Демонстрации: модель ДВС, паровой 

турбины 

объяснять устройство и принцип 

работы паровой турбины, 

приводить примеры применения 

паровой турбины в технике, 

рассчитывать КПД, сравни- 

1.Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний, 

работая по ПОХ, Составлять алго-

ритм решения задач. 

2.Ставить цель, овладеть навыками 
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вать КПД различных машин и 

механизмов самоконтроля и самооценки ре-

зультатов своей деятельности 

3.Уметь воспринимать, перераба-

тывать и излагать информацию в 

словесной и символических формах. 

 

22/22 Решение задач «Из-

менение агрегатных 

состояний вещества» 

Решение задач «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

применять полученные знания 

для решения практических задач 1. применять полученные знания, 

выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач. Составлять 

алгоритм решения задач 2.овладение 

навыками самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

3.доказательно выражать свои 

мысли, работать в паре. 

 

23/23 Контрольная работа 

№ 2 «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

Контрольная работа №2 

«Изменение агрегатных со-

стояний вещества» 

применять полученные знания 

для решения практических задач Овладение навыками самостоя-

тельной организации учебной дея-

тельности; формирование умения 

выбирать эффективные способы 

решения задач; умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результатов. 

 

24/1 Электризация тел. Два 

рода зарядов. 

Электризация тел. Два рода элек-

трических зарядов. Взаимодействие 

одноименно и разноименно заря-

женных тел. 

Демонстрация: электризации тел, 

существования двух видов электри-

ческих зарядов (набор по электро-

статике) 

объяснять взаимодействие за-

ряженных тел и существование 

двух родов электрических зарядов 

овладение навыками самостоя-

тельного приобретения новых знаний 

умение строить речевое выска-

зывание в устной и письменной 

форме; 

рефлексия способов и условий 

действий; 

контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

извлечение информации из источ-

ников разных типов и видов; умение 

адекватно (подробно, сжато, 

выборочно) передать содержание 

текста; 

 

25/2 
Электрическое поле. 

Электроскоп. 

Деление веществ по способности 

проводить электрический ток на 

проводники, полупроводники и ди- 

обнаруживать электризованные 

тела, объяснять устройство, 

принцип действия и уметь 

Устанавливают причинно 

следственные связи. Строят логи-

ческие цепи рассуждений 
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электрики. Электрическое поле. 

Электроскоп. 

Демонстрация: перенос электриче-

ского заряда с одного тела на другое, 

устройства и принципа действия 

электроскопа, проводников и ди-

электриков 

пользоваться электроскопом, 

объяснять существование про-

водников, полупроводников и 

диэлектриков, их применение. 

обнаруживать электрическое 

поле, определять изменение силы, 

действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его 

к заряженному телу 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения известного и неиз-

вестного 

Описывать содержание совершаемых 

действий 

 

26/3 Строение атома. Де-

лимость электриче-

ского заряда. Элек-

трон. 

Делимость электрического заряда. 

Электрон - частица с наименьшим 

электрическим зарядом. Единица 

электрического заряда. Строение 

атома. Строение ядра атома. Элек-

троны. Нейтроны. Протоны. 

объяснять опыт Иоффе - Мил- 

лекена, доказывать существо-

вание частиц, имеющих наи-

меньший электрический заряд, 

объяснять образование положи-

тельных и отрицательных ионов, 

применять меж предметные связи 

для объяснения строения атома, 

работать с текстом учебника 

Самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений. формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической 

формах, анализировать и преобра-

зовывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами 

 

27/4 Объяснение элек-

трических явлений. 

Объяснение на основе знаний о 

строении атома электризации тел при 

соприкосновении, передачи части 

электрического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения 

электрического заряда 

объяснять электризацию тел при 

соприкосновении, устанавливать 

перераспределение заряда при 

переходе его с наэлек-

тризованного тела на не на-

электризованное при соприкос-

новении. Решать задачи на закон 

сохранения эл. заряда 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений, 

развивают способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

 

28/5 Электрический ток. 

Источники электри-

ческого тока. 

Электрический ток. Условия суще-

ствования электрического тока. Ис-

точники электрического тока. 

Демонстрация: источников тока 

объяснять устройство сухого 

гальванического элемента, при-

водить примеры источников 

электрического тока, объяснять 

их назначение 

Выделяют и формулируют проблему. 

Строят логические цепи рассуждений 

Составляют план и последователь-

ность действий 

Учатся устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

 

29/6 Электрическая цепь. Электрическая цепь и ее составные 

части. Условные обозначения, при-

меняемые на схемах электрических 

Проговаривать правила состав-

ления электрических цепей 

Выполняют операции со знаками и 

символами. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и 
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цепей. 

Демонстрация: составления элек-

трической цепи 

 
частей 

Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и 

дополнения 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

30/7 Электрический ток в 

металлах. Действия эл. 

тока. 

Природа электрического тока в ме-

таллах. Скорость распространения 

электрического тока в проводнике. 

Направление эл. тока 

приводить примеры химического 

и теплового действия элек-

трического тока и их использо-

вание в технике. 

овладение навыками самостоя-

тельного приобретения новых знаний 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

31/8 Сила тока. Сила тока. Интенсивность электри-

ческого тока. Формула для опреде-

ления силы тока. Единицы силы тока. 

Решение задач 

Демонстрация: измерения силы тока 

амперметром (набор по электричеству, 

источники тока, амперметры) 

объяснять зависимость интен-

сивности электрического тока от 

заряда и времени, рассчитывать 

по формуле силу тока, выражать 

силу тока в различных единицах 

Выражают смысл ситуации раз-

личными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Самооценка. 

Работают в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффек-

тивно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

32/9 Амперметр. Лаб. раб. 

№ 4 «Сборка эл. цепи и 

измерение силы тока 

на ее различных 

участках». Т.Б. 

Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены 

деления его шкалы. Измерение силы 

тока на различных участках цепи, 

сборка электрической цепи Техника 

безопасности . 

Демонстрация: измерения силы тока 

амперметром (набор по электричеству, 

источники тока, амперметры) 

чертить схемы электрической 

цепи, измерять силу тока на 

различных участках цепи, рабо-

тать в группе, включать ампер-

метр в цепь, определять цену 

деления амперметра и гальва-

нометра. Знать и выполнять 

правила безопасности при работе 

с источниками электрического 

тока 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, форму-

лирование гипотез. Ставить цель, 

планировать ход эксперимента, 

оценка результата своей деятель-

ности. 

Работать в группе. 

 

33/10 Электрическое 

напряжение. 

Электрическое напряжение , единица 

напряжения. Формула для определения 

напряжения. Анализ таблицы 7 

учебника. Решение задач 

Демонстрация: измерения напря-

жения вольтметром (набор по элек-

тричеству, источники тока, вольт-

метры) 

выражать напряжение в кВ, мВ, 

анализировать табличные данные, 

работать с текстом учебника, 

рассчитывать напряжение по 

формуле 

овладение навыками самостоя-

тельного приобретения новых знаний 

Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Самооценка. 

 

  



17 

 

34/11 Вольтметр. Лаб. раб. 

№ 5 «Измерение на-

пряжения на различ-

ных участках 

эл.цепи».Т.Б. 

Назначение вольтметра. Включение 

вольтметра в цепь. Определение цены 

деления его шкалы, сборка элек-

трической цепи. Техника безопасно-

сти, лабораторная работа по измере-

нию напряжения на различных уча-

стках цепи 

Демонстрация: измерение напря-

жения вольтметром (набор по элек-

тричеству, источники тока, вольт-

метры) 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с ис-

точниками электрического тока. 

Измеряют напряжение на участке 

цепи 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, форму-

лирование гипотез. Ставить цель, 

планировать ход эксперимента, 

оценка результата своей деятель-

ности. 

Работают в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффек-

тивно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

35/12 Эл. сопротивление 

проводников. 

Электрическое сопротивление. Оп-

ределение опытным путем зависи-

мости силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении. Природа 

электрического сопротивления, 

строить графики зависимости 

силы тока от напряжения, объ-

яснять причину возникновения 

сопротивления 

Выделяют и формулируют проблему. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Составляют план и 

последовательность действий Учатся 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

 

36/13 Закон Ома для участка 

цепи. 

Установление на опыте зависимости 

силы тока от сопротивления при 

постоянном напряжении. Закон Ома 

для участка цепи. Решение задач 

Демонстрация: Зависимость силы 

тока в проводнике от сопротивления 

проводника при постоянном напря-

жении. Зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном сопро-

тивлении 

устанавливать зависимость силы 

тока в проводнике от сопро-

тивления этого проводника, 

записывать закон Ома в виде 

формулы, решать задачи на закон 

Ома, анализировать результаты 

опытных данных, приведенных в 

таблице 

Формулировать проблему, выделять 

существенные характеристики 

объекта и классифицировать их, 

строить высказывания. Составлять 

план решения задачи, самостоя-

тельно исправлять ошибки. С дос-

таточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли, добывать 

недостающую информацию с по-

мощью вопросов 

 

37/14 Расчет сопротивления 

проводника. 

Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Удельное 

сопротивление проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. Формула для 

расчета сопротивления проводника. 

Решение задач 

Демонстрация: Зависимость сопро-

тивления проводника от размеров и 

рода вещества 

устанавливать зависимость со-

противления проводника от его 

длины, площади поперечного 

сечения и материала проводника, 

вычислять удельное сопро-

тивление проводника. Решать 

комбинированные задачи на закон 

Ома и расчет сопротивления 

проводника. 

выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач. Составлять 

алгоритм решения задач. Контро-

лировать и оценивать результаты 

своей деятельности. Работать ин-

дивидуально и в паре, находить 

компромисс и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

38/15 Реостат. Лаб. раб. №6 

« Измерение силы 

тока и его регу- 

Принцип действия и назначение 

реостата. Подключение реостата в 

цепь., регулирование силы тока рео-

статом. 

Демонстрация: Реостаты, измене- 

собирать электрическую цепь, 

пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи, 

работать в группе, представлять 

результаты измерений 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, форму-

лирование гипотез. Ставить цель, 

планировать ход эксперимента, 

делать выводы и оценивать ре- 
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лирование реоста-

том». Т.Б. 

ние силы тока с помощью реостата. в виде таблиц, делать выводы зультаты своей деятельности. Ра-

ботать в группе. 

 

39/16 Лаб. раб. №7 «Опре-

деление сопротивле-

ния проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра».Т.Б. 

Лаб. раб. «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра».Т.Б. 

Определять сопротивление 

проводника при помощи ам-

перметра и вольтметра 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, форму-

лирование гипотез. Ставить цель, 

планировать ход эксперимента, 

оценка результата своей деятель-

ности. 

Работать в группе. 

 

40/17 Последовательное 

соединение провод-

ников 

Последовательное соединение про-

водников. Сопротивление последо-

вательно соединенных проводников, 

сила тока и напряжение в цепи при 

последовательном соединении. Ре-

шение задач 

Демонстрация: цепь последовательно 

соединенных проводников, измерение 

напряжения и силы тока на различных 

участках цепи. 

приводить примеры последова-

тельного соединения проводни-

ков, рассчитывать силу тока, 

напряжение, сопротивление 

проводников при последова-

тельном соединении проводников 

Анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческие цепочки рассуждений, вы-

двигать и обосновывать гипотезы. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит ус-

воению, инициативно сотрудничать в 

поиске информации. 

 

41/18 Параллельное со-

единение проводни-

ков. 

Параллельное соединение провод-

ников. Сопротивление параллельно 

соединенных проводников, сила тока и 

напряжение в цепи при параллельном 

соединении. Решение задач 

Демонстрация: цепь параллельно 

соединенных проводников, измерение 

напряжения и силы тока на различных 

участках цепи. 

приводить примеры параллель-

ного соединения проводников, 

рассчитывать силу тока, напря-

жение, сопротивление провод-

ников при параллельном со-

единении проводников 

Анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческие цепочки рассуждений, вы-

двигать и обосновывать гипотезы. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит ус-

воению, инициативно сотрудничать в 

поиске информации. 

 

42/19 Решение задач «Со-

единение проводни-

ков. 

Соединение проводников. Закон Ома 

для участка цепи. 

рассчитывать силу тока, напря-

жение, сопротивление при па-

раллельном и последовательном 

соединении проводников, 

применять знания к решению 

задач. 

Анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

учебного материала, оценивать 

качество усвоения материала, 

строить продуктивное взаимодей-

ствие с одноклассниками и учителем 

 

43/20 Контрольная работа 

№ 3 «Электрический 

ток» 

Контрольная работа «Электрический 

ток» 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

Овладение навыками самостоя-

тельной организации учебной дея-

тельности; формирование умения 

выбирать эффективные способы 

решения задач; умение осуществлять 

контроль своей деятельности  в 

процессе достижения результатов 

 

  



19 

 

44/21 Работа и мощность эл. 

тока. 

Работа электрического тока. Формула 

для расчета работы тока. Единицы 

работы тока. Мощность электри-

ческого тока. Формула для расчета 

мощности электрического тока. 

Единицы мощности. Анализ таблицы 9 

учебника, прибор для определения 

мощности тока. Решение задач 

рассчитывать работу и мощность 

электрического тока, выражать 

единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, , анали-

зировать и оценивать полученный 

результат, слушать, вступать в 

диалог. 

 

45/22 Лаб. раб. №8 «Изме-

рение мощности и 

работы тока в эл. 

лампе».Т.Б. 

Лаб. раб. №8 «Измерение мощности и 

работы тока в эл. лампе».Т.Б. 

использовать физические при-

боры для измерения мощности 

работы тока в электрической 

лампе, выражать работу тока в Вт 

ч, кВт ч, измерять мощность и 

работу тока в лампе, используя 

амперметр, вольтметр, часы. 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, форму-

лирование гипотез. Ставить цель, 

планировать ход эксперимента, 

оценка результата своей деятель-

ности. 

Работать в группе. 

 

46/23 Закон Джоуля - 

Ленца. 

Формула для расчета количества 

теплоты, выделяющегося в проводнике 

при протекании по нему элек-

трического тока. Закон Джоуля - 

Ленца. Решение задач 

формулировать закон Джоуля - 

Ленца, объяснять нагревание 

проводников с током с позиции 

молекулярного строения веще-

ства, рассчитывать количество 

теплоты, выделяемое провод-

ником с током по закону Джоуля - 

Ленца 

Самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать при-

чинно-следственные связи, Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит ус-

воению 

 

47/24 Конденсатор Конденсатор. Электроемкость. Работа 

эл. поля конденсатора. Единца 

электроемкости. Решение задач. 

Демонстрация: различные типы 

конденсаторов, зарядка и разрядка 

конденсатора 

Объяснять назначение конден-

саторов, физ. смысл электроем-

кости, способы изменения ем-

кости конденсаторов, рассчи-

тывать электроемкость, работу, 

которую совершает эл. поле 

конденсатора, энергию конден-

сатора. 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, форму-

лирование гипотез, отделять знание 

от незнания, планировать учебное 

сотрудничество 

 

48/25 Решение задач по теме 

«Конденсатор. 

Электроемкость. Рабо-

та эл. поля 

конденсатора.» 

Конденсатор. Электроемкость. Работа 

эл. поля конденсатора. Единца 

электроемкости. Решение задач. 

 

рассчитывать силу тока, напря-

жение, сопротивление при па-

раллельном и последовательном 

соединении проводников, 

применять знания к решению 

задач. 

Анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

учебного материала, оценивать 

качество усвоения материала, 
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49/26 Лампа накаливания. 

Нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. Предо-

хранители 

Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы 

накаливания. Тепловое действие тока. 

Электрические нагревательные 

приборы. Причины перегрузки в цепи и 

короткого замыкания. Предохранители. 

Демонстрация:лампа 

накаливания,светодиодные, 

люминесцентные лампы, 

электронагревательные приборы, 

предохранители 

различать по принципу действия 

лампы, используемые для 

освещения, предохранители в 

современных приборах, объяснять 

причины короткого замыкания 

Самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать при-

чинно-следственные связи, плани-

ровать учебное сотрудничество, 

анализировать и преобразовывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами. 

Развивать монологическую 

идиалогическую речь, 

 

50/27 Решение задач 

«Работа и мощность 

тока» 

Работа и мощность тока рассчитывать силу тока, напря-

жение, сопротивление при па-

раллельном и последовательном 

соединении проводников, 

применять знания к решению 

задач. 

Анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

учебного материала, оценивать 

качество усвоения материала, 

строить продуктивное взаимодей-

ствие с одноклассниками и учителем 

 

51/28 Решение задач 

«Работа и мощность 

тока» 

Работа и мощность тока рассчитывать силу тока, напря-

жение, сопротивление при па-

раллельном и последовательном 

соединении проводников, 

применять знания к решению 

задач. 

Анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

учебного материала, оценивать 

качество усвоения материала, 

строить продуктивное взаимодей-

ствие с одноклассниками и учителем 

 

52/29 Контрольная работа 

№ 4 «Работа и 

мощность тока» 

Контрольная работа № 4 «Работа 
и мощность тока» 

применять полученные знания 

для решения практических задач Овладение навыками самостоя-

тельной организации учебной дея-

тельности; формирование умения 

выбирать эффективные способы 

решения задач; умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результатов. 

 

53/1 Магнитное поле. 

Магнитное поле пря-

мого тока. 

Магнитные линии. 

Магнитное поле. Установление связи 

между электрическим током и 

магнитным полем. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле прямого тока. Маг-

нитные линии магнитного поля 

Объяснять смысл понятия маг-

нитного поля и магнитные ли-

нии, какими особенностями 

они обладают. Выявлять связь 

между электрическим током и 

магнитным полем, объяснять 

связь направления магнитных 

линий магнитного поля тока с 

направлением тока в 

проводнике, приводить 

примеры магнитных явлений 

Выделять и формулировать про-

блему. Строить логические цепи 

рассуждений. Устанавливать при-

чинно-следственные связи. Само-

стоятельно формулировать позна-

вательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 
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54/2 Магнитное поле ка-

тушки с током. Элек-

тромагниты. Лаб. 

раб. № 9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

дейст- вия».Т.Б. 

Магнитное поле катушки с током. 

Способы изменения магнитного 

действия катушки с током. Электро-

магниты и их применение. Сборка и 

испытание действия электромагнита 

Объяснять назначение, устрой-

ство, принцип действия и при-

менение электромагнитов. 

Называть способы усиления 

магнитного действия катушки с 

током, приводить примеры ис-

пользования электромагнитов в 

быту и технике. 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, форму-

лирование гипотез. Ставить цель, 

планировать ход эксперимента, 

оценка результата своей деятель-

ности. 

Работать в группе. 

 

55/3 Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле Земли. 

Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин 

ориентации железных опилок в маг-

нитном поле. Магнитное поле Земли. 

Решение задач 

Рассказывать о роли магнитного 

поля в возникновении и развитии 

жизни на Земле. Объяснять 

возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа, получать 

картины магнитного поля 

полосового и дугообразного 

магнитов, описывать опыты по 

намагничиванию веществ. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выдви-

гают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки 

Составляют план и последователь-

ность действий 

Развивают умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 

56/4 Электрический 

двигатель. Лаб. раб. 

№ 10 «Изучение эл. 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)»Т.Б. 

Действие магнитного поля на проводник 

с током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа « Изучение 

электрического двигателя постоянного 

тока ( на модели)». Повторение темы 

электромагнитные явления.. 

описывать и объяснять действие 

магнитного поля на проводник с 

током, устройство 

электродвигателя 

объяснять принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения, перечислять пре-

имущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми 

Овладеть навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, форму-

лирование гипотез. Ставить цель, 

планировать ход эксперимента, 

оценка результата своей деятель-

ности. 

Работать в группе. 

 

57/5 Контрольная работа 

№ 5 «Электромагнит-

ные явления» 

Контрольная работа «Элек-

тромагнитные явления» 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

Овладение навыками самостоя-

тельной организации учебной дея-

тельности; формирование умения 

выбирать эффективные способы 

решения задач; умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результатов. 
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58/1 Источники света. 

Прямолинейное рас-

пространение света. 

Источник света. Естественные и ис-

кусственные источники тока. Точеч-

ный источник света и световой луч. 

Прямолинейное распространение 

света. Закон прямолинейного рас-

пространения света. Образование тени 

и полутени. Солнечное и лунное 

затмение. 

Объяснять смысл понятия свет, 

оптические явления, геометри-

ческая оптика, закона прямоли-

нейного распространения света, 

наблюдать прямолинейное рас-

пространение света объяснять 

образование тени и полутени, 

проводить исследовательский 

эксперимент по получению тени и 

полутени 

Выражают смысл ситуации раз-

личными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят дей-

ствия в соответствии с не Общаются 

и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

 

59/2 Отражение света. 

Закон отражения. 

Явления , наблюдаемые при падении 

луча на границу двух сред. Отражение 

света. Закон отражения света. 

Обратимость световых лучей. 

формулировать закон отражения 

света, наблюдать отражение света 

Выражать смысл ситуации различ-

ными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят дей-

ствия в соответствии с не Общаются 

и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

 

60/3 Плоское зеркало. Построение изображения предмета в 

плоском зеркале. Мнимое изображе-

ние. Зеркальное и рассеянное отра-

жение света 

построением определять распо-

ложение и вид изображения в 

плоском зеркале , применять 

закон отражения света при по-

строении изображения в плоском 

зеркале, строить изображение 

точки в плоском зеркале 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Сличать способ своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

 

61/4 Преломление света. 

Закон преломления 

света. 

Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение 

между углом падения и углом 

преломления. Закон преломления 

света. Показатель преломления двух 

сред. 

Объяснять смысл закона пре-

ломления света 

Наблюдать и описывать пре-

ломление света, работать с тек-

стом учебника, проводить экс-

перимент по преломлению света 

при переходе луча из воздуха в 

воду, делать выводы. 

Выражать смысл ситуации различ-

ными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Сличать свой способ действия с 

эталоном 

Регулировать собственную дея-

тельность посредством речевых 

действий 
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62/5 Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Линзы, их физические свойства и 

характеристики. Фокус линзы. Фо-

кусное расстояние. Оптическая сила 

линзы. 

различать линзы по внешнему 

виду, определять, какая из двух 

линз с разными фокусными 

расстояниями дает большое 

увеличение. Определять опти-

ческую силу линзы 

Выражать смысл ситуации различ-

ными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Сличать свой способ 

действия с эталоном. Регулировать 

собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

 

63/6 Изображения, да-

ваемые линзой. 

Построение изображений предмета. 

Находящегося на разном расстоянии 

от фокуса линзы, даваемых соби-

рающей и рассеивающей линзами. 

Характеристика изображения, полу-

ченного с помощью линзы. 

Демонстрировать знания правила 

построения в. собирающей и 

рассеивающей линзе, строить 

изображения, даваемое линзами, 

различать мнимое и дейст-

вительное изображение. 

Выбирают, сопоставляют и обос-

новывают способы решения задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий Придерживаются 

морально-этических и психоло-

гических принципов общения и 

сотрудничества 

 

64/7 Лаб. раб. № 11 

«Изучение свойств 

изображения в лин-

зах». Т.Б. 

Лабораторная работа «Изучение 

свойств изображения в линзах» Наблюдать и строить изобра-

жения, даваемое лин- 

зой..Измерять фокусное рас-

стояние и оптическую силу 

линзы, анализировать полученные 

при помощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять 

результат в виде таблиц. 

Формулировать цель работы, вы-

двигать гипотезы. Планировать ход 

эксперимента, оценивать результаты 

своей деятельности. Работать в 

группе. 

 

65/8 Глаз и зрение. Опти-

ческие приборы. 

Строение глаза, дефекты зрения и 

способы их исправления. Оптические 

приборы. Использование линз в 

оптических приборах. 

Объяснять восприятия изобра-

жения глазом человека. Объяс-

нять устройство, назначение и 

принцип действия оптических 

приборов. 

Представлять доклады, сообщения, 

презентации. Давать оценку вы-

ступления одноклассника. Развивать 

монологическую и диалогическую 

речь, 

 

66/9 Решение задач «Све-

товые явления» 

Решение задач по теме «Световые 

явления» 

Применять основные понятия и 

формулы для решения задач по 

теме: «Световые явления.» 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач. Осознают 

качество и уровень усвоения. Оце-

нивают достигнутый результат. 

 

67/10 63/9 Контрольная 

работа № 6 «Световые 

явления» 

Контрольная работа № 6 
«Световые явления» 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

Овладение навыками самостоя-

тельной организации учебной дея-

тельности; формирование умения 

выбирать эффективные способы 

решения задач; умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результатов. 
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68 Повторение «Тепло-

вые явления». Реше-

ние задач 

Повторение основных вопросов и 

формул по теме: «тепловые явления». 

Решение задач 

Применять основные понятия и 

формулы для решения задач по 

теме: «Тепловые явления.» Ус-

танавливать связи между разде-

лами, изученными в 7-8 классах 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые вы-

сказывания в письменной форме. 

Структурируют знания. Устанав-

ливают причинно-следственные 

связи 

Осознают качество и уровень ус-

воения. Оценивают достигнутый 

результат. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Описывают содержание совершае-

мых действий. Проявляют готовность 

адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам 

 

69 Повторение «Элек-

трические явления». 

Решение задач. 

Повторение основных вопросов и 

формул по теме: «электрические 

явления». Решение задач 

Применять основные понятия и 

формулы для решения задач по 

теме: «электрические явления.» 

Устанавливать связи между 

разделами, изученными в 7-8 

классах 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые вы-

сказывания в письменной форме. 

Структурируют знания. Устанав-

ливают причинно-следственные 

Связи. Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. Описывают содержание 

совершаемых действий. Проявляют 

готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам 

 

70 Итоговый кон 

трольный тест №7 

Итоговый контрольный тест применять полученные знания 

для решения практических задач 

демонстрация навыков самостоя-

тельной организации учебной дея-

тельности; умение выбирать эф-

фективные способы решения задач; 

умение осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результатов. 
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