
 

 

 

 



ФИЗИКА. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Календарно-тематическое планирование составлено на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

2. Авторской программы  А.В. Перышкина «Физика 7-9 классы» (М. «Дрофа» 2017г.) ы 

3. Положения о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

4. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

Цели курса: 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых 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; 

 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 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 242 часа для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в 7, 8 

классах по 70 учебных часов (из расчета 2 учебных часа в неделю) и 9 классах —102 учебных часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

Изменение количества часов.  

В блок «Повторение основных понятий физики, изученных в 7 классе» с прошлого учебного года 

перенесены следующие лабораторные работы:  

ЛР № 11. «Выяснение условия равновесия рычага»  

ЛР № 12. «Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости» 

(Приказ № 35 от 24.03.20 директора школы) 

На изучение раздела «Тепловые явления» выделен 21 час вместо 23 часов, на изучение раздела 

«Электрические явления» выделено 25 час вместо 29 часов, на изучение раздела «Световые  явления» 

выделено 9 час вместо 10 часов. Из них 4 часа отдано на повторение материала, изученного  в курсе 

физики 7 класса в начале года и проведение входного контроля; 2 часа выделено для  обобщающего 

повторения в конце года и 1 час на промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

Для ликвидации пробелов и недочетов по результатам краевой контрольной работы по физике 

предусмотрено резервное время. Данные уроки проводятся в течение третьей  четверти по мере 

получения результатов ККР. 



 

 

Календарно – тематическое планирование по физике    

8 класс 

 на 2020-2021 год   

Уч

еб.

нед

еля 

Д

ат

а 

(ф

ак

т) 

№

  

Раздел,  

Тема урока.  

 

Результаты   

Примеча

ния  
Предметные  Личностные  Познавательные  Регулятивные  Коммуникат

ивные  

Повторение (3 ч)  

  1.  Повторение. 

Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

Взаимодействие тел. 

Инструктаж по ТБ. 

      

  2.  Повторение. Давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов.  

      

  3.  Повторение. Работа и 

мощность. Энергия. 

      

  4.  ЛР № 11. «Выяснение 

условия равновесия 

рычага»  

ЛР № 12. «Измерение 

КПД при подъёме тела 

по наклонной 

плоскости» 

Перенесено на 2020-21 учебный год (блок «Повторение основных понятий физики, изученных в 7 классе») 

Приказ № 35 от 24.03.20 директора школы 

  5.  Входная контрольная 

работа 

      

   Тепловые явления (21 ч)  

  6.  Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия 

Исследуют 

зависимость направле

ния и скорости 

теплообмена от 

разности температур. 

Личностные: 
самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

Регулятивные

: Формулируют 

познавательну

ю цель, 

составляют 

Коммуника

тивные: Пл

анируют 

общие 

способы 

 



  7.  Способы изменения 

внутренней энергии 

Осуществляют микро

опыты по реализации 

различных способов 

изменения внутренней 

энергии тела 

умений; 

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 

общечеловеческо

й культуры; 

знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий; 

экологическое 

сознание; основы 

социально-

критического 

мышления 

логические цепи 

рассуждений. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

 

план и 

последовательн

ость действий в 

соответствии с 

ней 

 

работы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображени

я своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждений 

 

 

  8.  Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

Конвекция. Излучение 

Исследуют  зависимос

ть теплопроводности 

от рода вещества. 

Приводят 

примеры теплопереда

чи путем 

теплопроводности 

конвекции и 

излучения; 

—анализируют, как на 

практике 

учитываются 

различные виды 

теплопередачи; 

 

 

   

  9.  Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость 

Расчет количества 

теплоты 

Вычисляют количеств

о теплоты, 

необходимое для 

нагревания или 

выделяемого при 

охлаждении тела 

Применяя 

формулу для расчета 

количества 

теплоты, вычисляют и

зменение 

температуры тела,  его 

массу и удельную 

теплоемкость 

вещества 

Познавательные: 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

Регулятивные

: Составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуника

тивные: Раз

вивают 

умение 

интегрирова

ться в 

группу 

сверстников 

и строить 

продуктивн

ое 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и и 

 



  10.  ЛР № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры» 

Исследуют 

явление теплообмена 

при смешивании 

холодной и горячей 

воды. Составляют 

уравнение теплового 

баланса 

схемы, знаки). 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

 

 взрослыми  

  11.  ЛР № 2 «Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела» 

Измеряют удельную 

теплоемкость 

вещества. Составляют 

алгоритм решения 

задач 

 

  12.  Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

Составляют 

уравнение теплового 

баланса для процессов 

с использованием 

топлива 

Познавательные: 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

 

Регулятивные

: Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

 

Коммуника

тивные: Ум

еют 

представлят

ь 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменной 

и устной 

форме 

 

  13.  Закон сохранения энергии 

в механических и 

тепловых процессах 

Наблюдают и описыва

ют изменения и 

превращения 

механической и 

внутренней энергии 

тела в различных 

процессах 

 

  14.  Тепловые явления Решают задачи с 

применением 

алгоритма 

составления 

уравнения теплового 

баланса 

 



  15.  КР № 1 по теме 

«Тепловые явления» 

Демонстрируют 

умение описывать 

процессы нагревания 

и охлаждения тел, 

объяснять причины и 

способы изменения 

внутренней энергии, 

составлять и решать 

уравнение теплового 

баланса 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

 

Регулятивные

: Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

 

Коммуника

тивные: Оп

исывают 

содержание 

совершаемы

х действий 

 

  16.  Агрегатные состояния 

вещества. 

Исследуют тепловые 

свойства льда.  
Личностные: 
_ 

сформированност

ь познавательных 

интересов на 

основе развития 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

_ убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в необ- 

ходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. .Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

 

Регулятивные

: Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

Коммуника

тивные: Уч

аствуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологиче

ской и 

диалогическ

ой формами 

речи 

 

  17.  Плавление и отвердевание Строят и 

объясняют график 

изменения 

температуры при 

нагревании и 

плавлении льда 

 

  18.  График плавления. 

Удельная теплота 

плавления. 

Исследуют тепловые 

свойства льда. Строят 

и объясняют график 

изменения 

температуры при 

нагревании и 

плавлении льда. 

Измеряют удельную 

теплоту плавления 

льда. 

 

  19.  Испарение и конденсация Наблюдают изменени

я внутренней энергии 

воды в результате 

испарения. Объясняю

т понижение 

температуры при 

испарении жидкости 

Познавательные: 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выделяют 

Регулятивные

: Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

 

Коммуника

тивные: С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

 



  20.  Кипение. Удельная 

теплота парообразования 

Наблюдают процесс 

кипения, зависимость 

температуры кипения 

от атмосферного 

давления. Строят и 

объясняют 

график изменения 

температуры 

жидкости при 

нагревании и кипении 

творцам науки и 

техники, 

отношение к фи- 

зике как элементу 

общечеловеческо

й культуры; 

_ 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

_ готовность к 

выбору 

жизненного пути 

в соответствии 

с собственными 

интересами и 

возможностями; 

_ мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода; 

_ формирование 

ценностных 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

 

в 

соответстви

и с задачами 

и условиями 

коммуникац

ии 

 

  21.  Решение задач Вычисляют удельну

ю теплоту плавления 

и парообразования 

вещества. Составляю

т 

уравнения теплового 

баланса с учетом 

процессов нагревания, 

плавления и 

парообразования 

Познавательные: 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности 

 

Регулятивные

: Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

 

Коммуника

тивные: Вс

тупают в 

диалог, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

в 

соотоветств

ии с 

задачами и 

условиями 

коммуникац

ии 

 

 

  22.  Влажность 

воздуха. 

Измеряют влажность 

воздуха по точке 

Познавательные: 

Применяют методы 
Регулятивные

: Самостоятель
Коммуника

тивные: Ус

 



  23.  ЛР№ 3 «Измерение 

влажности воздуха» 

росы. Объясняют устр

ойство и принцип 

действия психрометра 

и гигрометра 

отношений друг к 

другу, 

учителю, авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам обу- 

чения. 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ним 

 

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

 

танавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

кооперации 

 

  24.  Работа газа и пара. 

Двигатель внутреннего 

сгорания 

Объясняют устройств

о и принцип действия 

тепловых машин 

Познавательные: 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ним 

 

Регулятивные

: Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

 

Коммуника

тивные: Ус

танавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

кооперации 

 

  25.  Тепловые машины Описывают превраще

ния энергии в 

тепловых 

двигателях. Вычисляю

т механическую 

работу, затраченную 

энергию топлива и 

КПД теплового 

двигателя 

 

  26.  КР  № 2 « Изменение 

агрегатных состояний 

вещества » 

Демонстрируют 

умение составлять 

уравнение теплового 

баланса, описывать и 

объяснять тепловые 

явления 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

 

Регулятивные: 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

 

Коммуникат

ивные: 

Описывают 

содержание 

совершаемы

х действий 

 

   Электрические явления (27 ч)  



  27.  Электризация тел. Два 

рода зарядов 

Наблюдают явление 

электризации тел при 

соприкосновении 

и  взаимодействие 

заряженных тел 

Личностные: 
_ 

сформированност

ь познавательных 

интересов на 

основе развития 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

_ убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в необ- 

ходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к фи- 

зике как элементу 

общечеловеческо

й культуры; 

_ 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

_ готовность к 

Познавательные: 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

 

Регулятивные

: Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного 

 

Коммуника

тивные: Оп

исывают 

содержание 

совершаемы

х действий с 

целью 

ориентировк

и 

предметно-

практическо

й 

деятельност

и 

 

  28.  Электроскоп. 

Электрическое поле 

Наблюдают воздейст

вие заряженного тела 

на окружающие тела. 

Объясняют устройств

о и принцип действия 

электроскопа 

 

  29.  Электрон. Строение атома Наблюдают 

и объясняют процесс 

деления 

электрического 

заряда. С помощью 

периодической 

таблицы определяют 

состав атома 

 

  30.  Объяснение 

электрических явлений 

Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики 

На основе знаний 

строения 

атома объясняют сущ

ествование 

проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков 

Познавательные: 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

 

Регулятивные

: Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном, 

вносят 

коррективы и 

дополнения 

 

Коммуника

тивные: Ус

танавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

кооперации 

 

  31.  Электрический ток. 

Источники тока 

Наблюдают явление 

электрического тока. 

 

  32.  Электрическая цепь. 

Действия тока 

Собирают простейшие 

электрические цепи 

и составляют их 

схемы. 

Наблюдают  действия 

электрического 

тока. Объясняют явле

ние нагревания 

проводников 

электрическим током 

 



  33.  Сила тока. Амперметр Рассчитывают по 

формуле силу тока; 

выражают силу тока 

в различных единицах 

выбору 

жизненного пути 

в соответствии 

с собственными 

интересами и 

возможностями; 

_ мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода; 

_ формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, 

учителю, авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам обу- 

чения. 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 

Регулятивные

: Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном, 

вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

 

Коммуника

тивные: Ра

ботают в 

группе, 

устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

кооперации 

 

  34.  ЛР № 4 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках» 

Измеряют силу тока в 

электрической 

цепи. Знают и 

выполняют правила 

безопасности при 

работе с источниками 

электрического тока 

 

  35.  Электрическое 

напряжение. Вольтметр. 

Рассчитывают по 

формуле напряжение; 

выражают напряжен

ие в различных 

единицах 

Познавательные: 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

 

Регулятивные

: Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

 

Коммуника

тивные: Ра

ботают в 

группе, 

устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь 

 

  36.  Сопротивление. Исследуют зависимос

ть силы тока в 

проводнике от 

напряжения на его 

концах. 

 

  37.  ЛР № 4. «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи». 

Знают и выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с источниками 

электрического 

тока.  Измеряют напр

яжение на участке 

цепи 

 

  38.  Зависимость силы тока от 

напряжения Закон Ома 

для участка цепи 

Вычисляют силу 

тока, напряжение и 

сопротивления 

участка цепи 

Познавательные: 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

Регулятивные

: Самостоятель

но 

формулируют 

Коммуника

тивные: Ра

ботают в 

группе, 

 



  39.  Расчет сопротивления 

проводника. 

Наблюдают зависимо

сть сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения 

и от рода вещества 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

 

учатся 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебн

ым для 

оппонентов 

образом 

 

  40.  Примеры на расчет 

электрических цепей 

Вычисляют силу 

тока, напряжение и 

сопротивления 

участка цепи 

 

  41.  Реостаты. ЛР № 6 

«Регулирование силы 

тока реостатом». 

Объясняют устройств

о, принцип действия и 

назначение 

реостатов. Регулирую

т силу тока в цепи с 

помощью реостата 

Познавательные: 

Анализируют 

условия и 

требования задачи, 

умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи 

 

Регулятивные

: Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

 

Коммуника

тивные: Ин

тересуются 

чужим 

мнением и 

высказываю

т свое. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга. 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами 

и условиями 

коммуникац

ии 

 

  42.  ЛР № 7. «Измерение 

сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра». 

Знают и выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с источниками 

электрического 

тока.  Измеряют элек

трическое 

сопротивление 

 

  43.  Последовательное 

соединение проводников 

Составляют схемы с 

последовательным 

соединением 

элементов. 

Рассчитывают силу 

тока, напряжение и 

сопротивление при 

последовательном 

соединении 

 



  44.  Параллельное соединение 

проводников 

Составляют схемы с 

параллельным 

соединением 

элементов. 

Рассчитывают силу 

тока, напряжение и 

сопротивление при 

параллельном 

соединении 

 

  45.  Решение задач Рассчитывают силу 

тока, напряжение, 

сопротивление при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 

проводников 

Познавательные: 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

 

Регулятивные

: Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

 

Коммуника

тивные: Ра

ботают в 

группе, 

устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

кооперации. 

Описывают 

содержание 

совершаемы

х действий 

 

  46.  Обобщение по теме 

«Электрический ток» 

Применяют знания к 

решению задач на 

расчет электрических 

цепей 

 

  47.  Работа и мощность тока Рассчитывают работ

у и мощность 

электрического 

тока. Объясняют устр

ойство и принцип 

действия ваттметров и 

счетчиков 

электроэнергии 

Познавательные: 

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

Регулятивные

: Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

Коммуника

тивные: Ум

еют (или 

развивают 

способность

) с помощью 

вопросов 

добывать 

 



  48.  ЛР № 8. «Измерение 

мощности и работы 

тока в электрической 

лампе». 

Измеряют работу и 

мощность 

электрического тока. 

объектов, заданные 

словами. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

 

ней 

 

недостающу

ю 

информаци

ю. 

Обмениваю

тся 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективны

х 

совместных 

решений 

 

  49.  Закон Джоуля—Ленца Объясняют явление 

нагревания 

проводников 

электрическим током 

на основе знаний о 

строении вещества 

Рассчитывают колич

ество теплоты, 

выделяемое 

проводником с током 

по закону Джоуля—

Ленца 

 

  50.  Конденсатор Объясняют назначен

ия конденсаторов в 

технике; 

рассчитывают электр

оемкость 

конденсатора, работу, 

которую совершает 

электрическое поле 

конденсатора, 

энергию конденсатора 

 

  51.  Нагревательные приборы. 

Короткое замыка- ние 

Знают и выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с источниками 

электрического 

тока. Умеют 

охарактеризовать сп

особы 

энергосбережения, 

применяемые в быту 

 

  52.  Обобщение по  теме 

«Электрические явления» 

Применяют знания к 

решению задач 

Познавательные: 

Выбирают 
Регулятивные

: Осознают 
Коммуника

тивные: Оп

 



  53.  КР № 3по теме: 

«Электрические 

явления». 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

 

исывают 

содержание 

совершаемы

х действий 

 

   Электромагнитные явления (5ч.)  

  54.  Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

Исследуют действие 

электрического тока 

на магнитную стрелку 

Личностные: 
_ 

сформированност

ь познавательных 

интересов на 

основе развития 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

_ 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

_ мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

 

Регулятивные

: Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

 

Коммуника

тивные: Ис

пользуют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображени

я своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждений 

 

  55.  Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты 

и их применение.  

Наблюдают магнитно

е действие катушки с 

током. Изготавливаю

т электромагнит, 

испытывают его 

действия, исследуют з

ависимость 

свойств  электромагни

та от силы тока и 

наличия сердечника 

 

  56.  ЛР № 9. «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия». 

Изучают явления 

намагничивания 

вещества. 

 

 

  57.  Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Наблюдают структур

у магнитного поля 

постоянных 

магнитов. Обнаружив

ают магнитное поле 

Земли 

Обнаруживают дейст

вие магнитного поля 

на проводник с 

током.  

Познавательные: 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

Регулятивные

: Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

Коммуника

тивные: Ра

ботают в 

группе. 

Учатся 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

 



  58.  Электрический двигатель. 

ЛР № 10. «Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели)».  

Изучают принцип 

действия 

электродвигателя. Соб

ирают и испытывают 

модель 

электродвигателя  

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебн

ым для 

оппонентов 

образом, 

слушать и 

слышать 

 

   Световые явления (9 ч.)  

  59.  Источники света. 

Распространение света. 
Наблюдают и 

объясняют образован

ие тени и 

полутени. Изображаю

т на рисунках области 

тени и полутени 

Личностные: 
_ 

сформированност

ь познавательных 

интересов на 

основе развития 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

_ 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

_ мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода; 

 

Познавательные: 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

 

Регулятивные

: Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

 

Коммуника

тивные: Уч

атся 

организовыв

ать и 

планировать 

учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и 

 

  60.  Отражение света. Законы 

отражения света.  Плоское 

зеркало. 

Исследуют зависимос

ть угла отражения 

света от угла падения; 

свойства изображения 

в зеркале. 

 

  61.  Преломление света. Наблюдают преломле

ние 

света, изображают хо

д лучей через 

преломляющую 

призму 

 

  62.  Решение задач по теме 

«Распространение, 

отражение и преломление 

света» 

 

  63.  Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

Наблюдают ход 

лучей через выпуклые 

и вогнутые 

линзы. Измеряют 

фокусное расстояние 

собирающей 

линзы. Изображают х

од лучей через 

линзу. Вычисляют ув

еличение линзы 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 

Регулятивные

: Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

 

Коммуника

тивные: Рег

улируют 

собственну

ю 

деятельност

ь 

посредством 

речевых 

действий 

 

  64.  Изображения, даваемые 

линзой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  65.  ЛР №11. «Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

Получают изображен

ие с помощью 

собирающей 

линзы. Составляют 

алгоритм построения 

изображений в 

собирающих и 

рассеивающих линзах 

 

  66.  Глаз и зрение. 

Близорукость и 

дальнозоркость. 

 

  67.  КР № 4 по теме: 

«Световые явления». 

     

  68.  Повторение курса 

физики-8 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические знания 

на практике, решать 

задачи на применение 

знаний, полученных 

при изучении курса 

физики 8 класса 

     

  69.  Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа № 5 

     

  70.  Резерв        


