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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее — ФГОС 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 Минпросвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения  от 20.05.2020 №  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, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 

2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней     

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования  

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны 

Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель изучения физики следующая: развитие интересов и способностей обучающихся на 

основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 
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понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; формирование у обучающихся представлений о физической 

картине мира. 

 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

 
1) знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 

2) приобретение обучающимися знаний о физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

3) формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической  

жизни; 

 

4) овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 

5) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и  

культурных потребностей человека; 

 

6) организация экологического мышления и формирование ценностного отношения к 

природе. 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область: естественнонаучные предметы 

Учебный предмет: физика 

Количество учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2, в год 68 

 
 

1.3. Учебно-методический комплект 

Для учителя: 

Литература 

1. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2018. 
2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Экзамен, 2014. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Рабочая программа по физике. 8 класс./Сост. Т.Н. Сергиенко. – 2 изд.- М.: 

ВАКО, 2017. 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Экзамен, 2016 

6. Чеботарева А.В. Тесты по физике. 8 класс. -М.: Экзамен, 2015 

7. Марон А.Е. Физика. 8 класс: дидактические материалы – М.: Дрофа, 2015 
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Для обучающегося: 
 

Литература 

1. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Экзамен, 2014. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Библиотека – всё по предмету «Физика» – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2. Видеоопыты на уроках - Режим доступа: http://www.fizika-class.narod.ru 

3. Интересные материалы к урокам физики по темам, тесты по темам, наглядные 

пособия к урокам. – Режим доступа: http://www.fizika-class.narod.ru 
4. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

 

Образовательные диски: 

1. Открытая физика 1.1 (CD) 
2. Живая физика. Учебно-методический комплект (СD) 

3. Виртуальные лабораторные работы по физике (7-9 кл.) (СD) 

 

1.4. Текущий и промежуточный контроль 

При изучении предмета «физика» проводится текущий, периодический и 

итоговый контроль качества знаний и умений в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Текущий контроль осуществляется в процессе каждого урока. В текущем 

контроле практикуются различные формы: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, тест, дифференцированная 

проверочная работа, физический диктант по терминам, формулам, определениям. 

Периодический контроль осуществляется по окончании изучения темы 

(раздела). Формами периодического контроля являются как обязательные 

письменные контрольные работы (продолжительность 45 мин.), так и в 

самостоятельные проверочные работы (продолжительность 15-20 мин.). 

В конце учебного года осуществляется итоговый контроль в виде 

комбинированной контрольной работы. 

Качество результатов обучения физике проверяется также в процессе 

проведения обучающимися лабораторных работ. Оценивание экспериментальных 

умений проводится на основании наблюдений за действиями обучающихся и их 

письменного отчёта по итогам лабораторной работы. 

В курсе физики 8 класса предусматривается пять контрольных и 11 

лабораторных работ по изучаемым разделам курса (см. таблицу ниже). 

 
№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 
работ 

Кол-во 

лабораторных 
работ 

1 Введение 2 - - 

2 Тепловые явления 23 2 3 

3 Электрические явления 25 1 5 

4 Электромагнитные явления 6 1 2 

5 Световые явления 8 1 1 

6 Обобщающее повторение 2 - - 
 Резерв 2 - - 
 Всего: 68 5 11 

 

Промежуточный контроль: аттестация по четвертям и итогам года. 
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1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

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 проводить эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений в  

виде таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на правтике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применение полученных знаний для объяснения принципов  

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рбеспечения безопасности своей жизни, рационального  

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать и результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать  

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Частными предметными результатами изучения физики в 8 классе 

являются: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления как 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкостей при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, отражение и 

преломление света; 

 умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического 

тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую  

силу линзы; 

 овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от  

электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,  

угла отражения от угла падения света; 

 пониматие смысла основных физических законов и умение применять 

их на практике (закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
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Ленца); 

 понимание принципов действия машин приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании;овладение разнообразными способами выполнения 

расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

 способность использовать полученные знания, умения, навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Личностными результатами при обучении физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

• убежденность в возможности познания природы, 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; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно- 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами при обучении физике в основной школе 

являются: 

1. овладение навыками: 

 самостоятельного приобретения новых знаний; 

 организации учебной деятельности; 

 постановки целей; 

 планирования; 

 самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; 

2. овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
3. понимание различий между: 

 исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 

 теоретическими моделями и реальными объектами; 

4. овладение универсальными способами деятельности на примерах: 

 выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

5. формирование умений: 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной и символической формах; 

 анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами; 

 выявлять основное содержание прочитанного текста; 

 находить в тексте ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

6. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

7. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту  
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другого человека на иное мнение;освоение приемов действий в нестандартной 

ситуации, овладение эвристическими методами решения проблем; 

8. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

 

 
Введение (2 ч) 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Физические величины. Измерения физических величин. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Механическое  

движение. Трактория. Путь. Скорость. Инерция. Инертность. Масса. Сила. Силы 

тяжести, упругости, трения, вес тела, выталкивающая сила. Сложение сил. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Механическая работа и мощность.  

Кинетическая, потенциальная и полная механическая энергия тела. 

Тепловые явления (23 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. Закон сохранения энергии 

в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры; 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела; 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (25 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. 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: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках; 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи; 

6. Регулирование силы тока реостатом; 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра; 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
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Электромагнитные явления (6 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: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия; 

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

 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 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. 

Фронтальные лабораторные работы: 

11. Получение изображения предмета при помощи собирающей линзы. 

 

Обобщающее повторение (2ч) 

Резерв (2ч) 
 

 

 

 

 
 

3. Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые 

результаты обучения 

Виды и 

формы 
контроля 

Освоение предметных 

знаний 

УУД  

1 2 3 4 5 6 

 ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

 

 

 

 

 

 
 

1/1 

 

 

 
Физика — наука о 

природе. 

Физические 

явления. 

Физические 

величины, их 

измерение. СИ. 

Погрешность 

измерений. 

 

 

 

 

 

 
 

УОСЗ 

Знать/понимать, на 

какие группы делятся 

физические явления, 

как описываются 

физические явления и 

свойства тел; как 

измеряются 

физические величины, 

какими приборами, с 

какой точностью. 

Уметь выявить 

закономерности 

явлений и знать 

методику проведения 

физических 

экспериментов. 

Регулятивные:   оценить 

качество знания и уровень 

усвоения материала 7 класса 

Познавательные: 

структурируют знания, строят 

логические цепи рассуждений 

Коммуникативные:   умеют 

обосновывать свою   точку 

зрения 

 

 

 

 

 

 
 

ВП, УО 

2/2 
Урок повторения 
материала курса 

УОСЗ 
Знают основные 
понятия курса 7 

Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 

ФО, ВП 
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 физики 7 класса  класса: механическое 

движение,  трактория, 

путь,    скорость, 

инерция,  инертность, 

масса,   плотность; 

умеют 

воспользоваться 

формулами для 

определения   сил 

(тяжести,  упругости, 

трения, веса  тела, 

выталкивающей силы, 

силы  давления), 

механической работы 

и  мощности, 

кинетической, 

потенциальной    и 

полной механической 

энергии тела 

действие после его завершения 

на основе учёта   характера 

сделанных ошибок 

Познавательные:  проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям, выявлять 

главный признак 

Коммуникативные: обсуждение 

вопросов с элементами 

дискуссии 

 

 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа) 

 

 

 

 

 

 
3/1 

 

 

 

 

Тепловое 

движение. 

Температура. 

Внутренняя 

энергия 

 

 

 

 

 

 
ИНМ 

Обучающиеся знают 

связь температуры с 

тепловым движением 

молекул, умеют 

объяснять принцип 

действия термометра и 

пользоваться  им, 

объясняют различия в 

движении молекул 

разных агрегатных 

состояний вещества и 

знают, что такое 

внутренняя энергия 

тел 

Регулятивные:    оценивают 

правильность   выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные:   формируют 

познавательную цель. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы. 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы, 

используют адекватные 

языковые средства для 

отоюражения своих чувств, 

мыслей 

 

 

 

 

 

 
УО 

 

 

 

 

 
 
4/2 

 

 

 

 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

 

 

 

 

 
ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся  умеют 

объяснять,    как 

происходит 

превращение  одного 

вида энергии в другой, 

приводить  примеры 

перехода 

механической энергии 

во внутреннюю. Знают 

способы изменения 

внутренней энергии. 

Регулятивные:    оценивают 

правильность   выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные:     выделяют 

обобщенный смысл  задачи, 

устанавливают     причинно- 

следственные связи, заменяют 

термины определениями 

Коммуникативные: описывают 

содержание  совершаемых 

действий в целях ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

 

 

 

 

 
 

СП, ФО 

 

5/3 
Способы 

теплопередачи 

 

ИНМ 

Обучающиеся знают 

все три вида 

теплопередачи: 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и  пошаговый 

контроль по результату. 

 

ВП, ФО 
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   теплопроводность, 

конвекцию и 

излучение, могут 

объяснить,  каким 

образом происходит 

передача энергии в том 

или ином случае 

теплопередачи, умеют 

объяснить    на 

основании знаний о 

внутренней структуре 

вещества механизмы 

каждого   вида 

теплопередачи, могут 

привести примеры 

возникновения разных 

видов теплопередачи и 

умеют решать 

качественные задачи 

по данной теме 

Познавательные:  проводят 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные:  учатся 

аргументировать свою  точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию 

 

 

 

 

 

 

 
6/4 

 

 

 

 

 

Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость 

 

 

 

 

 

 
ИНМ 

Обучающиеся  знают, 

от каких    величин 

зависит    количество 

теплоты,  получаемое 

или отдаваемое телом 

при  теплопередаче, 

умеют  работать с 

таблицей    удельных 

теплоемкостей 

веществ, пользоваться 

различными 

единицами измерения 

количества теплоты 

Регулятивные: составляют план 

и определяют 

последовательность действий, 

осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

 

 

 

 

 
УО 

 

 

 

 

 

 
7/5 

 

 

 

 

 

 

Расчет количества 

теплоты 

 

 

 

 

 

 
КУ 

Обучающиеся умеют 

провести  расчет 

количества теплоты, 

применяя знания 

математики в процессе 

решения уравнений, 

умеют пользоваться 

графическими   и 

табличными 

представлениями 

данных при решении 

расчетных задач 

Регулятивные:      вносят 

необходимые  коррективы в 

действие после его завершения 

на основе  учёта  характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: выражают 

структуру задачи    разными 

средствами,     выделяют 

количественные 

характеристики    объектов, 

заданные словами 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

 

 

 

 

 

 
ВП, РК 

8/6 Решение задач УОСЗ 
Обучающиеся умеют 

решать комплексные 
Регулятивные: различают 
способ и результат действия 

ВП, РК 
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   задачи на уравнение 

теплового    баланса; 

знают, как  провести 

лабораторную   работу 

по  определению 

удельных 

теплоемкостей 

веществ 

Познавательные: овладетвают 

общими приемами решения 

задач на расчет количества 

теплоты 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9/7 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа № 1 

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры». 

Решение 

экспериментальных 

и качественных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся    умеют 

определить количество 

теплоты,    отданное 

горячей  водой и 

количество    теплоты, 

принятое   холодной 

водой в   процессе 

теплообмена, 

сравнивают    их и 

объясняют 

полученный результат 

Обучающиеся 

получают 

практический навык 

работы с термометром 

и калориметром, 

умеют  решать и 

прогнозировать 

результат 

экспериментальных 

задач. 

Регулятивные: составляют план 

и определяют 

последовательность действий, 

оценивают достигнутый 

результат 

Познавательные:  применяют 

поиск    необходимой 

информации для выполнения 

заданий  с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные:  развивают 

умение интегрироваться  в 

группу и строить продкутивное 

взаимодействие    со 

сверстниками и взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛР, РК 

 

 

 

 

 

 
10/8 

 

 
Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела». 

Решение 

экспериментальных 

и качественных 

задач. 

 

 

 

 

 

 
УОСЗ 

Обучаются знают, как 

составить уравнение 

теплового баланса, 

применяют знания 

математики в процессе 

решения уравнений 

при нахождении 

неизвестных величин, 

владеют основами 

научного подхода к 

решению 

качественных и 

экспериментальных 

задач 

Регулятивные:     различают 

способ и результат действия 

Познавательные:   применяют 

поиск   необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной    литературы, 

применяют наиболее наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные: участвуют 

в эффективных групповых 

обсуждениях, развивают 

внимательность, собранность и 

аккуратность 

 

 

 

 

 

 
ЛР, РК 

 

 
11/9 

 
Энергия теплива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

 
 

ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся знают 

физический смысл 

величины «удельная 

теплота сгорания 

топлива»,  умеют 

выражать величины в 

Регулятивные: 

самостоятельноформулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют 

формальную структуру задачи, 

 

 
ФО 
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   СИ, умеют записывать 

условие  и решение 

задач по образцу, 

самостоятельно 

осуществляют поиск 

дополнительной 

информации в 

таблицах задачника и 

учебника для решения 

задач 

умеют заменять термины 

определениями, устанавливают 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

выстраивают аргументацию, 

строят диалоговое общение 

 

 

 

 

 

 

 
12/10 

Закон сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах 

 

 

 

 

 

 
КУ 

Обучающиеся  умеют 

сформулировать закон 

сохранения     и 

превращения энергии, 

приводят   примеры 

перехода энергии от 

одного тела к другому, 

понимают 

универсальность 

закона  сохранения 

энергии и его значение 

в науке и технике 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные: 

структурируют  знания; 

определяют основную 

информацию,  выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 
УО 

 

 

 

 
13/11 

 

 

 
Решение задач по 

теме «Тепловые 

явления» 

 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся умеют 

применить 

полученные знания к 

решению 

качественных  и 

расчетных задач, 

владеют подходами к 

решению основных 

типов задач данного 

раздела 

Регулятивные:   вносят 

коррективы и дополнения в 

способы своих действий 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации   различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

 

 
УО, ФО 

 

 

 

 

 
14/12 

 

 

 

 
Контрольная 

работа № 1 

«Тепловые 

явления» 

 

 

 

 

 

КЗУ 

Обучающиеся знают, 

как решаются 

предложенные в 

контрольной работе 

задания и умеют 

применить 

полученные знания и 

навыки в конкретной 

деятельности 

Регулятивные: оценивают 
достигнутый результат, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

осознанно строят речевые 

выссказывания в письменной 

форме 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 

действий 

 

 

 

 

 
КР 

 
15/13 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел 

 
ИНМ 

Обучающиеся знают, 

как объяснить 

свойства     агрегатных 

состояний      вещества 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

 
СП, ВП 
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   характером движения, 

расположения  и 

взаимодействия 

молекул, умеют 

описывать процесс 

перехода вещества из 

твердого в жидкое 

состояние и наоборот, 

делать выводы из 

условий проведения 

исследования 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, выбирают знаково- 

символические средства для 

построения моделей 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
16/14 

 

 

 

 

 

 

 
Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся  знают, 

что  происходит  с 

веществом на каждом 

участке   графика 

зависимости 

температуры вещества 

от времени,  умеют 

строить такие графики, 

анализировать 

построенные 

зависимости, 

вычислять количество 

теплоты, необходимое 

для  плавления  по 

формуле,  применять 

знания  из   курса 

математики 

Регулятивные:      вносят 

необходимые  коррективы в 

действие после его завершения 

на основе   учёта  характера 

сделанных ошибок 

Познавательные:  выражают 

структуру  задачи   разными 

средствами, строят логические 

цепи рассуждений, выполняют 

опрации со  знаками и 

символами 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
СП, ВП 

 

 

 

 

 
17/15 

 

 

 

 

Испарение и 

конденсация 

 

 

 

 

 
ИНМ 

Обучающиеся умеют 

выделять признаки 

явления испарения и 

знают особенности 

процессов испарения и 

конденсации 

Регулятивные:    вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы 

Познавательные:  проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные:     с 

достаточной   полнотой  и 

точностью выражают  свои 

мысли в  соответствии с 

задачами   и  условиями 

коммуникации 

 

 

 

 

 
УО 

 

 

 

 

 
18/16 

 

 

 

 
Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования 

 

 

 

 

ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся   умеют 

объяснять    процесс 

кипения на основании 

молекулярно- 

кинетической   теории, 

умеют  пользоваться 

таблицей   с  удельной 

теплотой 

парообразования и 

знают, как провести 

расчет   количества 

теплоты, 

Регулятивные:   оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные:    проводят 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные:     умеют 

представлять  конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

 

 

 

 

 
ФО 
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   необходимого для 

осуществления 

процесса кипения или 

выделяемого при 

конденсации 

  

 

 

 

 

 
 

19/17 

 

 

 

Влажность воздуха. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение 

влажности 

воздуха» 

 

 

 

 

 
 

УИ 

Обучающиеся знают, 

как определить с 

помощью психрометра 

относительную 

влажность воздуха, 

умеют находить  в 

справочнике 

необходимые  для 

решения задач данные, 

умеют  сопоставлять 

экспериментальные 

данные с 

объективными 

реалиями жизни 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  применяют 

методы  информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

контролируют   действия 

партнёра 

 

 

 

 

 
 

ЛР 

 

 

 

 

 
 

20/18 

 

 

 

 

 
 

Решение задач 

 

 

 

 

 
 
УОСЗ 

Обучающиеся умеют 

проводить расчет 

общего        количества 

энергии при 

изменении 

температуры  и 

фазовых переходах 

первого рода 

Регулятивные:    оценивают 

правильность   выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные:     выделяют 

обобщенный   смысл и 

формальную структкрк задачи, 

выбирают  и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группу и строить продуктивное 

взаимодейстаие со 

светстниками и учителем 

 

 

 

 

 
 

ВП, РК 

 

 

 

 

 
 

21/19 

 

 

 

 

 
Работа газа и пара. 

Тепловые 

двигатели. 

 

 

 

 

 

ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся знают, 

как  объяснять 

процессы, 

происходящие  в 

тепловых двигателях, 

понимают 

экологические 

проблемы, связанные с 

использованием 

тепловых двигателей в 

практической 

деятельности людей 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основании 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные:   выражают 

смысл ситуации  различными 

средствами, анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

 

 

 
ВП, УО 

 
 

22/20 

 
 

Тепловые машины 

 
 

УОСЗ 

Обучающиеся умеют 

решать 

экспериментальные, 

качественные задачи и 

задачи на расчет 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

 
 

РК 
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   работы, мощности и 

КПД тепловых 

двигателей 

ориентируются    на 

разнообразие   способов 

решения задач 

Коммуникативные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 
23/21 

 

 

 

 
Тепловые машины. 

Экологические 

проблемы и 

перспективы 

использования 

тепловых машин 

 

 

 

 

 

 
УИ 

Обучающиеся 

расширяют   свои 

представления, 

принимая участие в 

семинаре  по теме 

«Тепловые машины» 

(ДВС, паровая и 

газовая турбины, 

реактивный 

двигатель). 

Экологические 

проблемы и 

перспективы 

использования 

тепловых двигателей 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат 

Познавательные: 

ориентируются  и 

воспринимают   тексты 

художественного, научного, 

публицистического    и 

официально-делового  стилей, 

структурируют знания 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции, интересуются 

чужим мнением, высказывают 

свое 

 

 

 

 

 

 
ФО, ВП 

 

 

 

 

 

 
 

24/22 

 

 

 

 

 
Решение задач по 

теме «Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

 

 

 

 

 

 
 

УОСЗ 

Обучающиеся умеют 

решать задачи на 

использование закона 

сохранения   и 

превращения энергии 

при изменении 

агрегатных состояний 

вещества,  знают 

проявление закона при 

фазовых переходах в 

природе и технике 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

вносят коррективы и 

дополнения в способы своих 

действий 

Познавательные:   выбирают 

основания для  сравнения, 

сериации,  классификации 

объектов, составляют целое из 

частей,   достраивая 

недостающие компоненты 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации    различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 
 

УО, СР 

 

 

 

 
25/23 

 

 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Тепловые 

явления» 

 

 

 

 
КЗУ 

Обучающиеся знают, 

как решаются 

предложенные в 

контрольной работе 

задания и умеют 

применить 

полученные знания и 

навыки в конкретной 

деятельности 

Регулятивные:  осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 

действий 

 

 

 

 
КР 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (25 часов) 

 

26/1 
Электризация тел. 
Два рода 

электрических 

 

ИНМ 
Обучающиеся умеют 
объяснять, почему 

наэлектризованные 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют познавательную 

цель, регулируют процесс 
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 зарядов  тела взаимодействуют 

друг с другом с 

разными силами 

выполнения учебных действий 

Познавательные:   строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные:учатся 

аргументировать  свою  точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою пзицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 

 

 

 

 

 
УО, ВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27/2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электрическое 

поле. Проводники 

и диэлектрики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНМ 

Обучающиеся    знают 

основное   понятие 

электростатики 

электрическое    поле, 

знают, что по своим 

электрическим 

свойствам вещества 

делятся на проводники 

и диэлектрики. 

Обучающиеся   умеют 

объяснять   явление 

электризации      на 

основании 

представления   о 

действии 

электрического поля 

на заряженные тела, 

находить взаимосвязь 

явлений  и  их 

причинную 

обусловленность 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные:устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 

действий в целях ориентировки 

предметно-практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УО 

 

 

 

 

28/3 

 

 

 
Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атома 

 

 

 

 
ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся умеют 

доказывать 

дискретность 

электрического заряда, 

опираясь на 

результаты 

основополагающих 

физических опытов А. 

Иоффе и Р. Милликена 

Регулятивные:   оценивают 

правильность  выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: выдвигают и 

обосновывают    гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Коммуникативные: 

контролируют действия 

партнёра 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВП, УО 

 

 

 

 

29/4 

 

 

 

Объяснение 

электрических 

явлений 

 

 

 

 

УОСЗ 

Обучаются знают, как 

объяснить  процесс 

электризации   тел  с 

помощью 

соприкосновения, 

переход части заряда с 

заряженного тела на 

незаряженное при их 

соприкосновении, 

осуществляют 

коррекцию своих 

Регулятивные:  оценивают 

правильность выполнения 

действия, оценивают уровень 

усвоения, выделяют то, что уже 

усвоено или еще подлежит 

усвоению 

Познавательные: осуществляют 

поиск и  выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями для 
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   знаний и способов 

действий 

принятия эффективных 

совместных   решений, 

развивают способность брать 

на себя инициативу для 

организации  совместных 

действий 

УО, Т 

 

 

 

 

 
30/5 

 

 

 

 

Электрический ток. 

Источники тока 

 

 

 

 

ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся знают, 

как объясняется 

физическая природа 

электрического тока, 

условия  его 

вохникновения и 

существования, умеют 

анализировать 

возможности 

возникновения 

электрического тока в 

различных средах 

Регулятивные: составляют план 

и определяют 

последовательность действий 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, строят 

логические цепи рассуждений 

Коммуникативные:   учатся 

устанавливать и  сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СП, ВП 

 

 

 

 

 

 
31/6 

 

 

 

 

 
Электрическая 

цепь и ее 

составные части 

 

 

 

 

 

 
КУ 

Обучающиеся 

понимают, что такое 

электрическая цепь и 

электрическая схема, 

знают,  как 

обозначаются 

элементы цепи в 

схеме,  умеют 

составлять   и 

анализировать 

простейшие 

электрические цепи и 

рисовать их схемы 

Регулятивные:      вносят 

необходимые  коррективы в 

действие после его завершения 

на основе  учёта  характера 

сделанных ошибок 

Познавательные:  выполняют 

операции со  знаками и 

символами, выделяют объекты 

и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Коммуникативные: 

устанавливают     рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВП, ФО 

 

 

 

 

32/7 

 

 

 

Действия 

электрического 

тока 

 

 

 

 

ИНМ 

Обучающиеся  знают, 

как осуществляется 

создание 

электрического тока в 

металлах;  а   также 

умеют  приводить 

примеры теплового, 

химического     и 

магнитного   действий 

электрического тока 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные:  выделяют 

количественные 

характеристики объектов 

Коммуникативные: 

контролируют    действия 

партнёра, участвуют в 

коллективном  обсуждении 

проблемы 

 

 

 

 

 
СП, УО 

 

 

 
33/8 

Сила тока. 

Амперметр. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока» 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся  знают 

основную 

характеристику 

электрического тока - 

силу тока, единицы 

измерения силы тока, 

прибор для измерения 

силы  тока  – 

Регулятивные:     вносят 

необходимые  коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта  характера 

сделанных ошибок 

Познавательные:  выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (символу, рисунки, 
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   амперметр.    Умеют 

пользоваться 

амперметром    для 

измерения силы тока в 

электричской   цепи, 

правильно  определяя 

его цену деления и 

включая   его   в 

электрическую цепь. 

схемы) 
Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

ЛР, ВП 

 

 

 

 

 

 
34/9 

 
 

Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

элктрической 

цепи» 

 

 

 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся знают 

понятие напряжения, 

умеют вычислять 

напряжение на участке 

электрической цепи, 

знают  единицы 

измерения 

напряжения, умеют 

определять цену 

деления прибора для 

измерения напряжения 

– вольтметра и 

правильно подключать 

вольтметр к 

электрической цепи 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные:  используют 

поиск   необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛР, ВП 

 

 

 

 

 
 

35/10 

 

 

 

 
Зависимость силы 

тока  от 

напряжения. 

Электрическое 

сопротивление 

 

 

 

 

 
ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся 

понимают  характер 

зависимости силы тока 

в металлическом 

проводнике    от 

напряжения,   умеют 

работать с графиком 

зависимости силы тока 

от напряжения, знают, 

как вводится понятие 

электрического 

сопротивления   и 

единицы измерения 

сопротивления 

Регулятивные:       вносят 

необходимые   коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта  характера 

сделанных ошибок 

Познавательные:  используют 

поиск     необходимой 

информации для выполнения 

заданий с  использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролируют      действия 

партнёра 

 

 

 

 

 

 

 

 
СП, ВП 

 

 

 

 

 
36/11 

 
Закон Ома для 

участка цепи. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

 

 

 

 

 

УОСЗ 

Обучающиеся  знают 

формулу закона Ома 

для участка цепи и 

умеют применить 

закон Ома для расчета 

электрических  цепей, 

определить 

сопротивление 

металлического 

проводника, измерив в 

электрической   цепи 

напряжение и силу 

тока 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят  действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: использовать 

поиск     необходимой 

информации для выполнения 

заданий  с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: работают в 

группе,      учатся 

аргументировать свою точку 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛР 

37/12 Решение задач на УОСЗ Обучающиеся умеют Регулятивные: выделяют и  
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 применение закона 

Ома 

 решать задачи  на 

применение  закона 

Ома для участка цепи, 

вычисляют силу тока, 

напряжение     и 

сопротивление участка 

цепи, пользуются при 

решениии    задач 

знаниями  о вольт- 

амперной 

характеристике 

металлического 

проводника 

осознают то, что уже освоено и 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные:   проводят 

анализ способов   решения 

задачи с   точки    зрения 

рациональности      и 

экономичности 

Коммуникативные: вступают в 

диалог,  с   достаточной 

полнотой   и  точностью 

выражают свои мысли 

 

 

 

 

 

 

 
СП, ВП 

 

 

 

 

 

 
38/13 

 

 

 

 

 
Сопротивление 

проводника. 

Удельное 

сопротивление 

 

 

 

 

 

 
ИНМ 

Обучающиеся  знают, 

от каких параметров 

металлического 

проводника   зависит 

его  сопротивление, 

умеют   рассчитать 

сопротивление 

проводника, зная его 

линейные размеры и 

материал 

изготовления, умеют 

пользоваться таблицей 

удельных 

сопротивлений 

проводников 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят  действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи, 

умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: 

контролируют   действия 

партнёра 

ВП, ФО 

 

 

 

 

 
39/14 

 

 

Реостаты. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

 

 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся знают, 

что такое реостат и как 

регулируется сила 

электрического тока в 

цепи с помощью 

реостата. Умеют 

собрать электрическую 

цепь, содержащую 

реостат и получить 

заданное значение 

силы тока, изменяя 

свойства реостата 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят  действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:     выделяют 

обобщенный  смысл и 

формальную структуру задачи 

Коммуникативные:   выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами  и   условиями 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 
ЛР, СР 

 

 

 

 

 
40/15 

 

 

 

 
Последовательное 

соединение 

проводников 

 

 

 

 

ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся знают 

законы 

последовательного 

соединения 

проводников и умеют 

выявлять 

последовательно 

соединенные участки в 

электрической цепи 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные: 

самостоятельно  создают 

алгоритмы деятельности  при 

решении проблем поискового 

характера 

Коммуникативные: вступают в 

диалог, участвуют в 

обсуждении, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

 

 

 

 

 

 

 
УО, ВП 
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41/16 

 

 

 

 
Параллельное 

соединение 

проводников 

 

 

 

 

ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся знают 

законы параллельного 

соединения 

проводников и умеют 

выявлять параллельно 

соединенные участки в 

электрической цепи 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные: 

самостоятельно  создают 

алгоритмы деятельности  при 

решении проблем поискового 

характера 

Коммуникативные: вступают в 

диалог, участвуют в 

обсуждении, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

 

 

 

 

 
УО, ВП 

 

 

 

 

 
 

42/17 

 

 

 
Обобщающий урок 

по теме 

«Применение 

закона Ома для 

расчета 

электрических 

цепей» 

 

 

 

 

 
 

УОСЗ 

Обучающиеся умеют 

производить расчет 

сопротивления, силы 

тока и напряжения для 

участков цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединениями 

проводников 

Регулятивные:    вносят 

необходимые  коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок 

Познавательные:  выделяют 

обобщенный   смысл  и 

формальную структуру задачи, 

выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливаюи рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВП, ФО 

 

 

 

 

 
43/18 

 

 

 

Контрольная 

работа № 3 «Расчет 

электрических 

цепей» 

 

 

 

 

 
КЗУ 

Обучающиеся знают, 

как решаются 

предложенные в 

контрольной работе 

задания и умеют 

применить 

полученные знания и 

навыки в конкретной 

деятельности 

Регулятивные:  осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

Познавательные:  выбирают 

наиолее эффективные способы 

решения, осознанно строят 

речевые высказывания в 

письменной форме 

Коммуникативные: описывают 

содержание  совершаемых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 
КР 

 

 

 

 

 
 

44/19 

 

 

 

 

 
Работа и мощность 

электрического 

тока 

 

 

 

 

 
ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся  знают, 

как вычислить по 

формулам работу и 

мощность тока, знают 

принцип  действия 

ваттметров     и 

счетчиков 

электроэнергии, 

единицы измерения 

работы электрического 

тока, применяемые на 

практике 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят  действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: осуществляют 

поиск   и     выделение 

необходимой   информации, 

определяют  количественные 

характеристики      объектов, 

заданные словами 

Коммуникативные:  развивают 

способность   с    помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

 

 

 

 

 

 

 
ВП, ФО 
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45/20 

 

 

 

 

 
Закон Джоуля- 

Ленца 

 

 

 

 

 

ИНМ 

Обучающиеся 

понимают   и  могут 

объяснить    процесс 

нагревания 

проводников 

электрическим током, 

умеют  применять 

закон Джоуля-Ленца и 

вычислять количество 

теплоты, выделяемое 

металлическим 

проводником,   с 

помощью этого закона 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят  действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: использовать 

поиск     необходимой 

информации для выполнения 

заданий  с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные:  учатся 

брать на себя инициативу в 

организации   совместного 

действия 

 

 

 

 

 

 
СП, Т 

 

 

 

 

 
46/21 

Решение задач. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Измерение 

мощности и работы 

тока в 

электрической 

лампе» 

 

 

 

 

 
УИ, 

ЗИМ 

Обучающиеся   умеют 

применить      свои 

теоретические   знания 

о расчете   работы, 

мощности     тока, 

количестве  теплоты, 

выделяемой 

проводниками с током, 

на  практике     при 

решении задач    и 

проведении 

физического 

экмсперимента 

Регулятивные:  осуществлять 

итоговый и   пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные:    проводить 

сравнение,     сериацию, 

классификацию по   заданным 

критериям 

Коммуникативные: учатся 

убеждать и контролировать 

партнера, корректировать и 

оценивать его действия 

 

 

 

 

ВП, ЛР 

 

 

 

 

 

 

 
 

47/22 

 

 

 

 

Лампа 

накаливания. 

Нагревательные 

приборы. 

Предохранители. 

Электрические 

явления в природе 

и технике 

 

 

 

 

 

 

 
 

УОСЗ 

Обучающиеся  знают 

приборы,  в которых 

используется тепловое 

действие 

электрического  тока: 

лампы накаливания, 

нагревательные 

приборы; умеют 

объяснить что такое 

короткое 

замыкание;знают, как 

используютсяна 

практике  плавкие 

предохранители, 

умеют объяснять, как 

возникают некоторые 

электрические явления 

в природе. 

Регулятивные:   осуществляют 

итоговый   и   пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

структурируют      знания, 

выбирают    основания и 

критерии  для   сравнения, 

сериации и   классификации 

объектов 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 
СП, УО 

 

 

 
48/23 

 
Электрические 

явления – урок 

обощающего 

повторения  и 

решения задач 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся 

проводят 

систематизацию 

знаний, полученных 

при изучении разделов 

«Электрический заряд. 

Электрический ток. 

Последовательное      и 

Регулятивные:  осуществлять 

итоговый и   пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные:    проводить 

сравнение,     сериацию, 

классификацию по   заданным 

критериям 

Коммуникативные: 

 

 

 

 

 
ВП, Т 
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   параллельное 

соединение 

проводников. 

Напряжение, сила 

тока, сопротивление, 

работа и мощность 

электрического   тока» 

и умеют решать 

качественные и 

количественные 

задачи по заданным 

темам 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

 

 

 

 

 
49/24 

 

 

 

 

 
Конденсаторы 

 

 

 

 

 

ИНМ 

Обучающиеся знают и 

умеют объяснять, как 

устроен конденсатор; 

знают основную 

характеристику 

конденсатора – 

электроемкость  и 

единицы ее измерения 

в физике, знают, от 

каких параметров 

системы  зависит 

электроемкость 

конденсатора 

Регулятивные:  выделяют и 

осознают то, что уже осноено и 

что еще нужно усвоить, ставят 

учебную  задачу  в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные:  анализируют 

знания, выводят  следствия, 

устанавливают    причинно- 

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество 

 

 

 

 

ВП, ФО 

 

 

 

 

50/25 

 

 

 
Контрольная 

работа № 4 

«Электрические 

явления» 

 

 

 

 

КЗУ 

Обучающиеся знают, 

как решаются 

предложенные в 

контрольной работе 

задания и умеют 

применить 

полученные знания и 

навыки в конкретной 

деятельности 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 

материала 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения 

Коммкникативные: описывают 

содержание  совршаемых 

действий в целях ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

 

 

 

 

 
КР 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 

 

 

 

 

 
51/1 

 

 

 

 

 
Магнитное поле 

 

 

 

 

 
ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиесся знают 

связь между 

электрическим током и 

магнитным    полем, 

понятие  магнитной 

линии,    умеют 

анализировать 

структуру магнитных 

линий проводников с 

током   различной 

формы 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и 

формулирубт проблему, строят 

логические цепи рассуждений, 

устанавливают  причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: 

устанавливают   рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

 

 

 

 

 
СП, ВП 

52/2 
Электромагниты и 

их применение. 
КУ 

Обучающиеся знают, 

как выглядит 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 
СП, ЛР 
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 Лабораторная 

работа № 9 

«Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

 магнитное   поле 

катушки с током, 

устройство 

электромагнитов и их 

применение    на 

практике в 

электрическом звонке, 

электромагнитном 

реле.и др. Умеют 

собирать   макет 

электромагнита   и 

проверять его 

действия. 

учебной деятельности 

Познавательные:  выполняют 

операции со  знаками и 

символами,  умеют  заменять 

термины   определениями, 

выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

Коммуникативные:   умеют 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53/3 

 

 

 

 

 

 
 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся знают, 

что представляет 

собой магнитное поле 

постоянных магнитов, 

из каких компонентов 

состоят 

ферромагнитные 

вещества и где  их 

применяют.  Могут 

объяснить 

происхождение 

магнитного    поля 

Земли,   знают 

расположение 

магнитных  полюсов 

Земли и  могут 

объяснить, куда 

показывает стрелка 

компаса 

Регулятивные: составляют план 

и определяют 

последовательность действий 

Познавательные: осуществляют 

поиск и   выделение 

необходимой   информации, 

выдвигают  и обосновывают 

гипотезы 

Коммуникативные: умеют 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 
УО, ФО 

 

 

 

 

 

 
54/4 

 
 

Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока» 

 

 

 

 

 

 
ЗИМ 

Обучающиеся знают, 

как   происходит 

взаимодействие 

постоянных магнитов 

и проводников с 

током,    умеют 

объяснить устройство, 

принцип действия и 

применение 

электрических 

двигателей, 

осуществить сборку 

модели 

электродвигателя 

постоянного тока 

Регулятивные:  определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Познавательные: анализируют 

объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

Коммуникативные: работают в 

группе,   учатся 

аргументировать свою точку 

зрения 

 

 

 

 

 

 
СП, ЛР 

 
 

55/5 

 
Электроизме- 

рительные приборы 

 
 

УОСЗ 

Обучающиеся знают и 

могут объяснить 

устройство и принцип 

действия 

электроизмерительных 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Познавательные: анализируют 

объект, выделяя существенные 

 
СП, ВП 

УО 
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   приборов, а также 

других 

электромагнитных 

устройств 

и несущественные признаки 

Коммуникативные: умеют 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

 

 

 

 

 

 
56/6 

 

 

 

 

 
Электро-магнитные 

явления - 

конференция 

 

 

 

 

 

 
УОСЗ 

Обучающиеся готовят 

и защищают 

презентации работ по 

теме 

«Электромагнитные 

явления»: 

метеоявления, 

«магнетизм» 

животных и растений, 

использование 

магнитов в быту и 

технике 

Регулятивные:  осознают 

качество и уровень освоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

Познавательные: 

ориентируются     и 

воспринимают тексты разных 

стилей; осознанно  и 

произвольно  строят речевые 

высказывания  в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:   уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

 

 

 

 

 
УО, СР 

 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8 часов) 

 

 

 

 

 
57/1 

 

 

 

Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света 

 

 

 

 

 
ИНМ 

Обучающиеся  знают 

примеры ественных и 

искусственных 

источников   света, 

закон прямолинейного 

распространения света, 

понятия: световой луч, 

тень, полутень. Умеют 

объяснять природу 

солнечных и лунных 

затмений 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и  строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  выражают 

смысл  ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы) 

Коммуникативные: умеют 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

 

 

 

 
ВП, ФО 

 

 

 

 

 
58/2 

 

 

 

 

 
Отражение света. 

Плоское зеркало 

 

 

 

 

 
ИНМ 

Обучающиеся знают, 

явление отражения 

света, законы 

отражения  света, 

обратимость световых 

лучей при отражении, 

плоское зеркало, 

характеристики 

изображений   в 

плоском зеркале. 

Умеют строить 

изображения предмета 

в плоском зеркале 

Регулятивные: сличают способ 

своих действий  с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия 

Познавательные:    умеют 

выбирать  обобщенные 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные:  умеют 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

 

 

 

 
СП,ВП 

 

 
59/3 

 

 
Преломление света 

 

 
ИНМ 

Обучающиеся знают 

явление преломления 

света, законы 

преломления       света, 

ход лучей через 

призму и 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные:  выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы) 

 

 
УО, ФО 
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   плоскопараллельную 

пластинку и умеют 

изобразить ход лучей 

через призму и 

плоскопараллельную 

пластинку 

Коммуникативные: умеют 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

 

 

 

 

 

 
 

60/4 

 

 

 

 

 
 

Линзы. Типы линз. 

Оптическая сила 

линзы. 

 

 

 

 

 

 
ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся знают, 

что такое линза, какие 

линзы относятся к 

собирающим или 

рассеивающим, 

понятия оптическая 

ось, фокусное 

расстояние линзы, 

оптическая  сила 

линзы, принципы 

построения 

изображений в линзах. 

Умеют строить 

изображения предмета 

в собирающей и 

рассеивающей линзах 

Регулятивные:    вносят 

необходимые  коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учёта характера 

сделанных ошибок 

Познавательные:  владеют 

общим приёмом решения задач 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

 

 

 

 

 
 

УО,Т 

 

 

 

 

 
 

61/5 

 

 
Линзы. Построение 

изображений 

предметов в 

линзах. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

 

 

 

 

 
 

УОСЗ 

Обучающиеся умеют 

строить изображения, 

получаемые в 

собирающей  и 

рассеивающей линзах 

и получать их на 

практике при 

выполнении 

лабораторной работы 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные:  выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

 

 

 

 
 

ЛР, РК 

 

 

 

 

 

 
 

62/6 

 

 

 

 

 
Оптические 

приборы. 

Оптические 

явления в природе. 

Глаз и зрение 

 

 

 

 

 

 
ИНМ, 

ЗИМ 

Обучающиеся знают и 

могут объяснить, как 

возникают некоторые 

оптические явления в 

природе – миражи, 

гало, радуга, 

рефракция, полярные 

сияния. Знают, в каких 

оптических приборах 

применяются линзы, 

умеют объяснять, как 

возникает 

изображение 

приедметов на 

сетчатке глаза и в чем 

заключаются основные 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  применяют 

методы  информационного 

поиска,   самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Коммуникативные: работают в 

группе, описывают содержание 

совершаемых действий 

 

 

 

 

 

 
 

ФО, РК 
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   дефекты зрения 
человека 

  

 

 

 

 

 
 

63/7 

 

 

 

 
Урок 

обобщающего 

повторения по теме 

«Световые 

явления» 

 

 

 

 

 
 

ЗИМ 

Обучающиеся   умеют 

решать качественные и 

расчетные  задачи на 

законы 

прямолинейного 

распространения, 

отражения, 

преломления     света, 

умеют     строить 

изображения       в 

плоских зеркалах  и 

линзах,    проводят 

коррекцию  знаний  и 

способов действий 

Регулятивные:  оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: 

ориентируются    на 

разнообразие   способов 

решения задач 

Коммуникативные: учитывють 

разные мнения и стремиться к 

координации  различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

 

 

 
 

СР 

 

 

 

 
64/8 

 

 

Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Световые 

явления» 

 

 

 

 
КЗУ 

Обучающиеся знают, 

как решаются 

предложенные в 

контрольной работе 

задания и умеют 

применить 

полученные знания и 

навыки в конкретной 

деятельности 

Регулятивные:  осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

осознанно и произвльно строят 

речевые высказывания в 

письменной форме 

 

 

 

 
КР 

 Обобщающее повторение ( 2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 
 

65/1 

 

 

 

 

 

 
 

Обобщающий урок 
«Век пара и 

электричества» 

 

 

 

 

 

 

 
 

УОСЗ 

Обучающиеся знают и 

могут объяснить, в чем 

заключаются 

достижения научно- 

технического 

прогресса в 19-20 веке, 

как используется 

тепловая   и 

электрическая энергия, 

в чем состоят 

экологические 

последствия 

использования 

различного  типа 

двигателей. Умеют 

составить и защитить 

творческий отчет по 

мини-проектам 

Регулятивные:  осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

Познавательные: 

ориентируются     и 

воспринимают тексты разных 

стилей; осознанно  и 

произвольно  строят речевые 

высказывания  в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:   умеют 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

СП, УО 

 

 

66/2 

 
Обобщающий урок 

«Физика и мир, в 

котором мы 

живем» 

 

 

УОСЗ 

Обучающиеся знают и 

могут 

проанализировать 

процессы изменения и 

превращения одного 

вида энергии в другой, 

знают о 

Регулятивные:  осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат 

Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска,  самостоятельно 

ВП, УО 
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   существовании сил 
гравитационной  и 

электромагнитной 

природы,  владеют 

понятиями работа и 

мощность,   умеют 

применять «силовой» 

и «энергетический» 

подходы к решению 

задач. 

создают алгоритмы 

деятельности 

Коммуникативные: умеют 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

67/1 Резерв     

68/2 Резерв     

 Всего: 68ч     
 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

УИ – урок-исследование 

КУ – комбинированный урок 

 

Виды контроля: 

СР – самостоятельная работа; 
КР – контрольная работа; 

ЛР – лабораторная работа; 

Т – тест; 

З – зачет; 

УО – устный опрос; 

ФО – фронтальный опрос; 

СП – самопроверка; 

ВП – взаимопроверка; 

РК – работа по карточкам 
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