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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. 

 примерной программы основного общего образования по физике с учетом авторской программы     А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы. М. Дрофа 2012год.). 

Место предмета в учебном плане: учебный предмет обязательной части предметной области «Естественно-научные предметы». 

Учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 8 

классе. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.  

 

Программа составлена с учетом корректировки в связи с государственными праздниками. 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 

результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 

непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических 

знаний с использований различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
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Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению  

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

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Задачи изучения физики 

 овладение умениями проводить, описывать и обобщать результаты природных наблюдений, 

 использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

 представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков  

 применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

№ 

п\п 

Авторы, составители Название учебного 

издания 

Годы 

издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-8 кл 2013 М. Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по 

физике7-9кл. 

2008 М. 

Просвещение 
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3. А.В.Чеботарёва Тесты-8 класс 2014 М. Экзамен 

4. А.В. Перышкин Сборник задач по 

физике7-9кл. 

2014 М. Дрофа 

5. О.И. Громцева Контрольные и 

самостоятельные 

работы по физике. 

8 класс 

2010 М Экзамен 

6. http://www.fizika.ru электронные учебники по физике 

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

темам; тесты по темам; наглядные м/м 

пособия к урокам 

8. http://www.openclass.ru цифровые образовательные ресурсы 

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

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

 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который отражает 

идею формирования целостного представления о физической картине мира 

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в 8 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 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 школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

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

 

Метапредметными результатами обучения физике в 8–м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
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 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших 

физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны 

такие варианты проведения уроков). 

Планируемые  предметные результаты изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: теплопроводность, конвекция, излучение, электрическое поле, магнитное поле; 
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 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 

угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контроля всех видов учебной деятельности. Текущий контроль: 

опрос, лабораторная работа, проверочная работа, контрольная работа, ДКР, физический диктант, зачёт по теории, творческие работы и 

проектно-исследовательская деятельность  

Порядок промежуточной аттестации: по четвертям 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 Тепловые явления (25 часов) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  
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Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4.Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

II. Электрические явления. (26 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда. 

Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы 

силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля - Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 
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Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

9. Измерение мощности и работы тока 

III. Электромагнитные явления. (6 часов) 

Магнитное поле прямого тока, катушки с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Постоянные магниты, магнитное поле Земли. 

Фронтальная лабораторная работа. 

10. Изучение электродвигателя постоянного тока (на модели) 

IV. Световые явления. (9 часов) 
Источники света.  

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Фронтальная лабораторная работа. 

11.   Получение изображения с помощью линзы. 

V.Повторение (5часов) 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

 работы 

контрольные 

работы 

1. Тепловые явления 15 3 1 
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2 Агрегатное состояние вещества 11 1 1 

3 Электрические явления 26 5 1 

4 Электромагнитные явления 6 1 1 

5 Световые явления 7 1 1 

6 Повторение 3   

 Итого: 68 11 5 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Тип урока  Планируемые результаты 

предметные 

Планируемые 

результаты 

метапредметные 

Виды и 

формы 

контроля  

Планируемые 

 сроки 

проведения 

Фактичес

кие сроки 

 ТЕМА 1 «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» (глава 1)13 часов 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Повторение. 

Механическая энергия 

 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

механическая энергия 

превращается в другую 

форму энергии 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 01 -06.09 8-а 

8-б 

8-в 

 

2 Повторение. 

Механическая энергия 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

механическая энергия 

превращается в другую 

форму энергии 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 01—06.09 8-а 

8-б 

8-в 

 

3 Тепловое движение. 1 ознакомление с понимание факта наличия -анализ объектов текущий 07-13.09 8-а 
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Температура новым 

материалом 

 

тепловых явлений, в 

которых участвуют 

молекулы 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

8-б 

8-в 

 

4  Внутренняя энергия 

Способы изменения 

внутренней энергии 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

понимание факта 

механическая энергия 

превращается в другую 

форму энергии, 

внутренняя энергия не 

является постоянной 

величиной 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 07 -13.09 8-а 

8-б 

8-в 

 

5 Теплопроводность 1 ознакомление с 

новым 

материалом 

понимание факта 

возможности передачи 

внутренней энергии при 

непосредственном 

контакте тел и эта 

передача различна у 

разных веществ 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 14 -18.09 8-а 

8-б 

8-в 

 

6 Конвекция 1 ознакомление с 

новым 

материалом 

понимание факта переноса 

энергии струями газа или 

жидкости 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

текущий 14 -18.09 8-а 

8-б 

8-в 
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выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

7 Излучение 1 ознакомление с 

новым 

материалом 

понимание факта 

возможности передачи 

энергии без контакта тел 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 21 -25.09 8-а 

8-б 

8-в 

 

8 Особенности 

различных способов 

теплопередачи. 

Решение качественных 

задач. Л/р № 1 

«Исследование 

изменения со временем 

температуры 

остывающей воды»  

1 комбинированн

ый 

формирование 

практических 

умений 

на основе изучения 

зависимости строить и 

читать график. Умение 

решать качественные 

задачи. 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

текущий, 

лабораторн

ая работа 

21 -25.09 8-а 

8-б 

8-в 

 

9 Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

понимание факта 

зависимости количества 

теплоты от массы тела, от 

изменения температуры, 

от рода вещества 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

текущий, 

проверочна

я работа 

28 -2.10 8-а 

8-б 

8-в 
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логической цепи 

рассуждений 

10 Удельная 

теплоемкость. Решение 

задач на расчет 

количества теплоты 

при нагревании 

1 комбинированн

ый 

понимание табличного 

значения удельной 

теплоемкости вещества, 

как на практике 

производить расчёты 

количества теплоты 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

текущий 28 -2.10 8-а 

8-б 

8-в 

 

11 Л/ р № 2 «Сравнение 

количества теплоты 

при смешивании воды 

разной температуры 

1 комбинированн

ый 

формирование 

практических 

умений 

умение определять 

количество теплоты, 

отданное и полученное 

водой при теплообмене 

умение объяснить 

полученный результат 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

текущий 

лабораторн

ая работа 

05.10 -09.10 8-а 

8-б 

8-в 

 

12 Л/ р № 3 «Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела» 

1 формирование 

практических 

умений 

умение определять 

удельную теплоемкость 

цилиндра, используя весы 

и термометр 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

текущий 

лабораторн

ая работа 

05 -09.10 8-а 

8-б 

8-в 

 

13 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. Закон 

сохранения  энергии в 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

понимание факта 

существования 

источников энергии с 

использованием топлива; 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

текущий 12 -16.10 8-а 

8-б 

8-в 
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тепловых процессах  во всех явлениях, 

происходящих в природе, 

энергия не возникает и не 

исчезает. 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

14 Повторение и 

обобщение материала. 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

знать: все виды тепловых 

явлений, формулы 

процессов 

уметь: объяснять явления 

на основе МКТ, отвечать 

на качественные вопросы 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

тематическ

ий, тест 

12 -16.10 8-а 

8-б 

8-в 

 

15 К/р № 1 по теме 

«Тепловые явления» 

1 проверка и 

коррекция 

знаний 

проверка ЗУН по теме -планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

итоговый 19 -23.10 8-а 

8-б 

8-в 

 

 ТЕМА 2 «АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА» 11 часов  

16/

1 

Агрегатные состояния 

вещества Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

понимание факта 

нахождения одного и того 

же вещества в различных 

состояниях в зависимости 

от внешних условий. 

уметь строить график 

зависимости температуры 

от времени.  

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

текущий 19 -23.10 8-а 

8-б 

8-в 
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логической цепи 

рассуждений 

17/

2 

Удельная теплота 

плавления 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

понимание факта: 

превращения различных 

кристаллических веществ 

одной и той же массы, 

требует разного 

количества теплоты; куда 

расходуется энергия 

топлива во время 

плавления 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий, 

проверочна

я работа на 

построение 

графиков 

2.11 – 6.11 8-а 

8-б 

8-в 

 

18/

3 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты 

1 комбинированн

ый 

знать: формулы процесса 

уметь: применять 

формулы для конкретного 

условия 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

текущий 2 – 6.11 8-а 

8-б 

8-в 

 

19/

4 

Испарение 1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: условия, 

необходимые для 

процесса 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий, 

самостояте

льная 

работа с 

учебником 

09 – 11.11 8-а 

8-б 

8-в 
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12

0/5 

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: превращения 

различных жидких 

веществ одной и той же 

массы, требует разного 

количества теплоты 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 09 – 11.11 8-а 

8-б 

8-в 

 

21/

6 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты 

1 комбинированн

ый 

знать: формулы процесса 

уметь: применять 

формулы для конкретного 

условия 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

текущий 16 – 20.11 8-а 

8-б 

8-в 

 

22/

7 

Влажность воздуха. 

 Л/ р№ 4 «Измерение 

относительной 

влажности воздуха» 

1 комбинированн

ый 

формирование 

практических 

умений 

умение определять 

влажность воздуха с 

помощью 

психрометрической 

таблицы 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

текущий 

лабораторн

ая работа 

16– 20.11 8-а 

8-б 

8-в 
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23/

8 

 

Тепловые двигатели 

Двигатель внутреннего 

сгорания 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

 

знать: превращение 

внутренней энергии в 

механическую – основа 

всех тепловых двигателей, 

цикл работы двигателя 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий, 

сообщения 

23– 27.11 

 

8-а 

8-б 

8-в 

 

24/

9 

КПД теплового 

двигателя 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: двигатель 

превращает в 

механическую энергию не 

всю тепловую энергию 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий, 

сообщения 

23 -27.11 8-а 

8-б 

8-в 

 

25/

10 

Повторение и 

обобщение материала 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты в тепловых 

процессах 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

знать: формулы 

уметь: объяснять явления 

на основе МКТ, отвечать 

на качественные вопросы, 

применять формулы для 

конкретного условия 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

тематическ

ий, тест 

30 -04.12 8-а 

8-б 

8-в 

 

26/

11 

К/р № 2 по теме 

«Изменение агрегатных 

1 проверка и 

коррекция 

проверка ЗУН по теме -планирование 

-саморегуляция 

итоговый 30 – 04.12 8-а 

8-б 
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состояний вещества знаний -установление 

причинно-

следственных 

связей 

8-в 

 

ТЕМА 3 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 26 часов  

27/

1 

Электризация тел при 

соприкосновении. Два 

рода зарядов 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: понятие 

электризации 

уметь наэлектризовывать 

тела и объяснять опыт 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 07.12 – 11.12 8-а 

8-б 

8-в 

 

28/

2 

Электроскоп. 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Электрическое поле. 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: принцип работы 

электроскопа, опыты по 

обнаружению 

электрического поля, 

деление веществ на 

классы по способности 

передавать электрические 

заряды  

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 07 – 11.12 8-а 

8-б 

8-в 

 

29/

3 

Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атомов. 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: атомы разных 

элементов отличаются 

числом электронов 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

текущий 14 – 18.12 8-а 

8-б 

8-в 
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выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

30/

4 

Объяснение 

электрических явлений 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: закон сохранения 

электрического заряда 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 14– 18.12 8-а 

8-б 

8-в 

 

31/

5 

Проверка усвоения 

изученного материала. 

Электрический ток. 

Источники тока 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: определение 

электрического тока, как 

его получить, типы 

зарядных устройств 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий, 

проверочна

я работа 

21 – 25.12 8-а 

8-б 

8-в 

 

32/

6 

Электрическая цепь и 

ее составные части 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: элементы 

электрической цепи. 

уметь: чертить 

электрическую схему 

цепи 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

текущий, 

работа в 

парах 

21– 25.12 8-а 

8-б 

8-в 
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признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

33/

7 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

тока. Направление тока. 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: кристаллическую 

решетку металла, 

действия тока 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий, 

самостояте

льная 

работа 

11.01 – 15.01 8-а 

8-б 

8-в 

 

34/

8 

Сила тока. Единицы 

силы тока. Амперметр. 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: определение и 

формулу силы тока, 

прибор для его измерения 

уметь: на схеме 

изобразить этот прибор 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 11 – 15.01 8-а 

8-б 

8-в 

 

35/

9 

Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: определение и 

формулу напряжения, 

прибор для его измерения 

уметь: на схеме 

изобразить этот прибор 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

текущий 18 – 22.01 8-а 

8-б 

8-в 
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-построение 

логической цепи 

рассуждений 

36/

10 

Л/ р № 5 

 «Измерение силы 

тока» 

Л/ р № 6 

 «Измерение 

напряжения» 

1 формирование 

практических 

умений 

знать: сила тока при 

последовательном 

соединение резисторов на 

различных участках 

одинакова, напряжение - 

на различных участках 

цепи разное 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

текущий 18 – 22.01 8-а 

8-б 

8-в 

 

 

37/

11 

Электрическое 

сопротивление 

проводников 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: сила тока в цепи 

зависит от свойств 

проводников 

уметь: читать график 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 25 – 29.01 8-а 

8-б 

8-в 

 

36

81

2 

Закон Ома для участка 

цепи. 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: зависимость силы 

тока от напряжения 

уметь: строить график 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 25 – 29.01 8-а 

8-б 

8-в 
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39/

13 

Решение задач. Расчет 

сопротивления 

проводника. 

1 комбинированн

ый 

знать: сопротивление 

проводника зависит от 

длины, площади сечения и 

вещества  

уметь: применять 

формулы для конкретного 

условия 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

текущий 01.02 – 05.02 8-а 

8-б 

8-в 

 

40/

14 

Реостаты. Решение 

задач. 

1 комбинированн

ый 

знать: принцип работы 

прибора для регулировки 

силы тока в цепи 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

текущий 01.02 – 05.02 8-а 

8-б 

8-в 

 

41/

15 

Лабораторная работа № 

7 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

Лабораторная работа № 

8 «Измерение 

сопротивления 

проводника» 

1 формирование 

практических 

умений 

научиться использовать 

реостат для измерения 

силы тока; научиться 

измерять сопротивление 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

текущий 

лабораторн

ая работа 

08.02 – 12.02 8-а 

8-б 

8-в 

 

42/

16 

Обобщение 

пройденного 

материала. Решение 

задач  на закон Ома 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

уметь: применять 

полученные знания в 

конкретной ситуации 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

текущий, 

проверочна

я работа 

08– 12.02 8-а 

8-б 

8-в 
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совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

43/

17 

Последовательное 

соединение 

проводников 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: способ соединения 

приёмников 

электрического тока, 

формулы расчета 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

текущий 15 – 19.02 8-а 

8-б 

8-в 

 

44/

18 

Параллельное 

соединение 

проводников 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: способ соединения 

приёмников 

электрического тока, 

формулы расчета 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 15 – 19.02 8-а 

8-б 

8-в 

 

45/

19 

Решение задач на 

соединение 

проводников 

1 комбинированн

ый 

уметь: применять 

полученные знания о 

соединениях приемников 

тока в конкретной 

ситуации 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

текущий 22 – 26.02 8-а 

8-б 

8-в 
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группах) 

-оценка своей 

работы 

46/

20 

Решение задач на 

соединение 

проводников 

1 комбинированн

ый 

уметь: применять 

полученные знания о 

соединениях приемников 

тока в конкретной 

ситуации 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

текущий, 

проверочна

я работа 

22 - 26.02 8-а 

8-б 

8-в 

 

47/

21 

Работа электрического 

тока 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: для измерения 

работы электрического 

тока нужны три прибора 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 01.03-05.03 8-а 

8-б 

8-в 

 

48/

22 

Мощность 

электрического тока. 

Л.р №9 « Измерение 

мощности и работы 

тока» 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: мощность – 

скорость выполнения 

работы 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

текущий 01.03-05.03 8-а 

8-б 

8-в 
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рассуждений 

49/

23 

Закон Джоуля-Ленца 1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: в результате работы 

электрического тока 

внутренняя энергия 

проводников 

увеличивается, формулу 

расчета количества 

теплоты 

уметь: применять 

полученные знания в 

конкретной ситуации 

 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 08.03– 12.03 8-а 

8-б 

8-в 

 

50/

24 

 Конденсатор. Решение 

задач на расчет емкости 

конденсатора 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: способ 

накапливания зарядов, 

устройство, свойства 

уметь: применять 

полученные знания в 

конкретной ситуации 

 

 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 08.03– 12.03 8-а 

8-б 

8-в 

 

51/

25 

Повторение и 

обобщение материала 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

знать: формулы темы 

уметь: читать схемы 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

тематическ

ий, тест 

15 -20.03 8-а 

8-б 

8-в 

 

52/ К/р № 3 по теме 1 проверка и проверка ЗУН по теме -планирование итоговый 15 -20.03 8-а 
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26 «Электрические 

явления» 

коррекция 

знаний 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

8-б 

8-в 

 

 ТЕМА 4 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 6 часов  

53/

1 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: способы 

обнаружению магнитного 

поля, понятие магнитной 

линии поля 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 29 – 2.04 8-а 

8-б 

8-в 

 

54/

2 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты.  

1 комбинированн

ый 

знать: способы усиления 

магнитного поля 

уметь: на опыте 

проверить, от чего зависит 

магнитное действие 

электромагнита 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 

лабораторн

ая работа 

29 – 2.04 8-а 

8-б 

8-в 

 

55/

3 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: как получить 

постоянный магнит. Что 

представляет собой 

земной магнетизм 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

текущий, 

сообщение 

05-09.04 8-а 

8-б 

8-в 
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с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

56/

4 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

 Л/р № 10 «Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока (на 

модели) 

1 комбинированн

ый 

формирование 

практических 

умений 

знать: магнитное поле 

действует на проводник с 

током, 

ознакомиться с 

основными деталями 

электродвигателя 

постоянного тока на 

модели 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

текущий 

лабораторн

ая работа 

05-09.04  

8-а 

8-б 

8-в 

 

57/

5 

Повторение и 

обобщение материала 

1 обобщение и 

систематизация 

знаний 

знать: где и как искать 

магнитное поле 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

тематическ

ий, тест 

12 – 16.04 8-а 

8-б 

8-в 

 

58/

6 

К/р № 4 по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

1 проверка и 

коррекция 

знаний 

проверка ЗУН по теме -планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

итоговый 12 – 16.04 8-а 

8-б 

8-в 

 

 ТЕМА 5 «СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 7 часов  

59/

1 

Источники света. 

Распространение света. 

1 ознакомление с 

новым 

знать: понятия: источник 

света, световой луч, тень и 

-умение 

осознанно строить 

текущий 19 – 23.04 8-а 

8-б 
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материалом полутень 

уметь: отвечать на 

качественные вопросы 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

8-в 

 

60/

2 

Законы отражения 

света  

 

1 комбинированн

ый 

формирование 

практических 

умений 

знать: закон отражения 

света, ознакомиться с 

зависимостью углов 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

текущий 

лабораторн

ая работа 

19 – 23.04 8-а 

8-б 

8-в 

 

61/

3 

Плоское зеркало. 1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: понятия: 

действительное и мнимое 

изображения 

уметь: строить 

изображение в зеркале 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий 26 – 30.04 8-а 

8-б 

8-в 

 

62/

4 

Преломление света. 

  

1 комбинированн

ый 

формирование 

практических 

знать: закон преломления 

света, ознакомиться с 

зависимостью углов 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

текущий 

лабораторн

ая работа 

26 – 30.04 8-а 

8-б 

8-в 
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умений -участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

63/

5 

Линзы. Глаз и зрение 1 ознакомление с 

новым 

материалом 

знать: способы 

управление световыми 

пучками 

уметь: правильно строить 

изображение предмета, 

даваемое линзой, глаз – 

оптическая система, 

формирование 

изображение на сетчатке 

глаза 

-умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

текущий  

03-07.05 

8-а 

8-б 

8-в 

 

64/

6 

Л/ р № 11 «Получение 

изображений при 

помощи линзы» 

1 формирование 

практических 

умений 

научиться получать 

различные изображения 

при помощи собирающей 

линзы 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

текущий 

лабораторн

ая работа 

03-07.05 8-а 

8-б 

8-в 

 

65/

7 

К/р № 5 по теме 

 «Световые явления» 

1 проверка и 

коррекция 

знаний 

проверка ЗУН по теме -планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

итоговый  

10– 14.05 

8-а 

8-б 

8-в 

 

 ПОВТОРЕНИЕ 5 часов 

66/ Повторение курса 1 комбинированн уметь: систематизировать -поиск и текущий, 10– 14.05 8-а 
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1 ый 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

и анализировать материал выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

тест 8-б 

8-в 

 

67/

2 

Повторение курса 1 обобщение и 

систематизация 

знаний курса 

уметь: систематизировать 

и анализировать материал 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

 17- 22.05 8-а 

8-б 

8-в 

 

68/

3 

Повторение курса 1 обобщение и 

систематизация 

знаний курса 

уметь: систематизировать 

и анализировать материал 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

 17.-22.05 8-а 

8-б 

8-в 

 

 

 

 

 


		2022-12-21T14:47:32+0300
	Матвеева Татьяна Вячеславовна
	я подтверждаю этот документ




