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1.    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике адаптирована для обучающихся 8-х классов с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 Отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 отставание в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. 

В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока 

    

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Предмет 

«Физика» является составной частью естественно-научной предметной области Срок реализации программы – 1 год. 
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Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федерального Закона 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 ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 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 календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями   

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021; Приказ от 30.05.2022  № 39); 

 Примерных рабочих программ Предметные линии «Сферы». 7–11 классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций / Д.А. 

Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев; под ред. Ю.А. Панебратцева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021 

 Авторская программа курса «Физика. 7-9 класс»: Авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 2011, 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс "Сферы" В. В. Белага, 8 кл. 
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Состав УМК: 

 Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А., М. Просвещение 2019 г. 

 Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В. В., Ломаченкова И. А., Панебратцева Ю. А. 

 Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под 

ред. Панебратцева Ю.А.,М. Просвещение, 2021 г. 

 Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. Жумаев В.В. под ред. Панебратцева Ю.А., 

Просвещение, 2019 г. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам и 

темам предмета и последовательность их изучения. Кроме того, Программа содержит перечень видов работ  по каждому разделу/теме. 

Цель и задачи обучения по Физике в 8 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Целью обучения   предмета физики в 8 классе является:  

Формирование представлений о физической картине мира, объяснения различных физических явлений окружающего мира, для объяснения 

принципов действия различных технических устройств, решения практических задач повседневной жизни; обеспечения безопасности своей 

жизни; рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Основными задачами обучения предмету физики в 8 классе являются:  

дидактические: 

 дать знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изучаемых явлений 

 развить умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты,  обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, формул 

 развить умения применять теоретические знания по физике на практике, решение физических задач  на применение полученных знаний; 

 развить умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решение 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

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

науки в развитии материальной и духовной культуры людей 

 развить теоретическое мышление 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  
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воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического 

отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся. 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе; 

формировать культуру физического мышления, положительного эмоционального отношения к физике, инициативе и творчеству; 

формировать представление о физике, как части общечеловеческой культуры, о значимости физики в развитии цивилизации и 

современного общества. 

 

коррекционные:  

 Корригировать и развивать мыслительную деятельность: операции анализа и синтеза; обобщения и сравнения; абстрагирования и 

умозаключения, выявление главной мысли.  

 Развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных задач.  

 Корригировать развитие речи, внимания, памяти, мышления, социальной компетентности, познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия физической информации и определения собственной позиции. 

 

В основе содержания обучения физике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета «Физика». 

 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных физических 

представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: 

о физическом языке как средстве выражения физических законов, закономерностей и т.д.; о физическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие физические модели, работать с 

ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения физических задач, а также 

применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои 

мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 
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Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить и 

присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о физике как элементе 

общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития физики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости физики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли физики с точки 

зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и 

др. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся.  

Содержание учебного предмета физика способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению работы 

с текстом. 
В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и 
Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного 
цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).   

Основными формами контроля являются: текущая – поурочная оценка результатов различных видов деятельности обучающихся 
(письменная или устная), тематическая (оценка качества знаний по данной конкретной теме программы).  

 

2. 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 уделяется не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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. 

 Значение предмета для обучения обучающихся с ОВЗ ЗПР и ТНР: 
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 Занятия по физике, реализующие личностные, метапредметные, межпредметные связи, неразрывно связанны с развитием речи, внимания, 

памяти, мышления, которые в свою очередь являются основными в определении дальнейшей социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Самооценка лежит в основе адекватного мотива учебной деятельности – мотива достижения. Формирование знаний и 

умений осуществляется для обучающихся на доступном им уровне.  

 При составлении рабочей программы использован Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Сферы». 7–11 классы : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев; под ред. Ю.А. Панебратцева. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 2021 и авторская программа курса «Физика. 7-9 класс»: Авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – 

М.: Просвещение, 2011, соответствующая Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

В примерную рабочую программу внесены изменения: Программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается 

своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения практико - 

ориентированного и личностно ориентированного подходов и направлены главным образом на овладение обучающимися знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире. Основное направление программы по 

образованию в коррекционной школе является практическая подготовка к жизни этой наиболее уязвимой группы общества, которая позволит 

детям с ограниченными возможностями здоровья вести самостоятельную жизнь в современном обществе. Данная программа имеет практическую 

направленность, которая и определяет логику построения материала учебных занятий. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 решение текстовых задач; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 работа с рисунками, диаграммами, графиками; 

 выполнение графических работ; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
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Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ ТНР и ЗПР: 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по физике для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в методических приёмах, используемых на уроках: 

 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

 при рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, который 

постепенно усваивается обучающимися и для самостоятельной работы с графическими объектами; 

 при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений 

об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся.  

 коррекционной направленности каждого урока; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

 отбор и адаптация материала для формирования предварительных знаний, способствующих восприятию основных теоретических   понятий 

в базовом курсе физики, в соответствии с психофизическими возможностями, возрастными особенностями обучающихся, уровнем их 

знаний в соответствующем классе и междисциплинарной интеграцией; 

 формирование мышления в оптимальном возрасте, развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

 овладение поисковыми, проблемными, репродуктивными типами деятельности во время индивидуальной работы на занятии, 

дополнительная мотивация через игру. 

Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по завершении основного общего образования обязательного минимума 

содержания образования по предмету физика. 

        3.  Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет физика является составной частью естественно-научной предметной области, изучается в 7-9 (10) классах. По учебному 

плану ОУ в 8 классе учебный предмет Физика реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета физика 

Личностными результатами обучения физике в 8 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
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 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.  

 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. 
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 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). 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование следующих умений:  

 знать смысл физических величин: температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания, кипения и 

плавления, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, оптическая сила линзы; 

 описывать и объяснять физические явления: теплопередача, конвекция, излучение, агрегатные превращения, горение, электризация, нагрев 

проводников, магнитное поле Земли, отражение и преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения; 

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

теплоты от температуры и массы, переходные состояния от температуры, силы тока от сопротивления и напряжения, сопротивление от 

длины и площади сечения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, электромагнитных и световых 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 рационального использования 

простых механизмов, обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

  

Ученик научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
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значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 
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сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

5.  Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета Физика соответствует п. 2.2.2.9. Основной образовательной программы основного общего образования ОУ, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития) 

(приказ от 21.05.2018 №42). 

№ РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов 

Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 
по 
программе 

по 

плану 

1 Тема 1. Тепловые явления 24 24 

Лабораторная работа №1 «Исследование изменения температуры остывающей воды» 

Лабораторная работа №2 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Проверочная работа №1 «Расчет количества теплоты» 

Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 

2 Тема 2. Электрические явления 25 25 

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках» 

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 
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6. Контроль предметных результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы, лабораторные и 

практические работы 

Формы проведения уроков: изучения нового материала, урок обобщающего повторения, урок – практикум, контрольный урок, урок 

совершенствования знаний и умений обучающихся. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе оценивания при текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной ступени обучения по предметам естественнонаучного цикла (приказ от 20.05.2016 

№38/3). 

Контрольно-измерительные материалы: 

Пособия для контрольно- измерительных материалов: 

Жумаев В. В. / Под ред. Панебратцева Ю. А. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. УМК "Сферы" В. В. Белага, 8 кл., Москва «Просвещение»,  

2019 г. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

Проверочная работа №2 «Сопротивление, напряжение, сила тока» 

Контрольная работа №2 «Электрические явления» 

3 Тема 3. Магнитные явления 6 6 
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока»  

Контрольная работа №3 «Электромагнитные явления» 

4 Тема 4. Световые явления 8 8 
Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы» 

Тестовая работа по теме «Световые явления» 

Контрольная работа №4 «Световые явления» 

5 Обобщение и систематизация 5 5  

Итого: 68 68 
Контрольные работы – 4 

Лабораторные работы –11 

Проверочные работы – 2 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1665
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7. Календарно – тематическое планирование по физике 8 класс  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и понятия, 

Антикоррупционное 

воспитание 

Виды 

контроля, 

ИКТ 

Практика, 

демонстрации 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

 

Планируемые результаты обучения 

познавательные, регулятивные, коммуникативные 

Сроки 

проведения 

 8А 8Б 8В 

Тема 1. Тепловые явления (24 часа) 

1 1 

Техника 

безопасности. 

Тепловые 

явления. 

Температура 

Примеры тепловых и электрических 

явлений. Особенности движения 

молекул. Связь температуры тела и 
скорости движения его молекул. 

Движение молекул в газах, 

жидкостях и твердых телах 

Фронтальный 

опрос, устные 
ответы  

ИКТ 

Д: Движение камня, 

подброшенного 
вверх. 

 

Исследуют зависимость 

направления и скорости 

теплообмена от разности 

температур 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 
Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют общие способы работы. Используют 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 
и побуждений 

   

2 2 

Внутренняя 

энергия. Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

Превращение энергии тела в 

механических процессах. 
Внутренняя энергия тела. 

Увеличение внутренней энергии 

тела путем совершения работы над 
ним или ее уменьшение при 

совершении работы телом. 

Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи 

Фронтальный 

опрос, устные 
ответы 

Д: Колебания 
нитяного и 

пружинного 

маятников. Падение 
стального шарика на 

стальную плиту. 

Презентация 

Осуществляют микро опыты 
по реализации различных 

способов изменения 

внутренней энергии тела 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл задачи. 

Устанавливают причинно-следственные связи, заменяют термины 

определениями 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

   

3 3 

Виды 

теплопередачи. 

Примеры 

теплообмена в 

природе и 

технике. 

Теплопроводность – один из видов 
теплопередачи. Различие 

теплопроводностей различных 

веществ. Примеры теплообмена в 
природе и технике.  Конвекция в 

жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции, передача энергии 
излучением Особенности видов 

теплопередачи 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы  

ИКТ 

Д: Нагревание тел 

при трении, ударе. 
Нагревание 

металлического 

стержня, 
опущенного в 

горячую воду. 

 

Исследуют зависимость 

теплопроводности от рода 
вещества. Наблюдают 

явления конвекции и 

излучения 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Осознанно и 
произвольно строят речевые высказывания 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

   

4 4 

Расчет изменения 

внутренней 

энергии. 

Удельная 

теплоемкость 

Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества, ее 
физический смысл. Единицы 

удельной теплоемкости. Анализ 

таблицы учебника. Измерение 
теплоемкости твердого тела 

беседа по 
вопросам 

ИКТ 

Д: 
Теплопроводность 

металлов. 

Конвенция в 
жидкости. 

 

Вычисляют количество 

теплоты, необходимое для 

нагревания или выделяемого 
при охлаждении тела 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выполняют операции со знаками и символами 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной формедеятельность 

   

5 5 

Расчет 

количества 

теплоты при 

теплообмене. 

Решение задач. 

Формула для расчета количества 

теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении 

Решение задач  

Применяя формулу для 

расчета количества теплоты, 

вычисляют изменение 
температуры тела, его массу 

и удельную теплоемкость 

вещества 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. 
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

   

6 6 
Лабораторная 

работа №1 

Исследовать изменения со временем 
температуры остывающей воды, 

Оформление 
работы, вывод, 

Оборудование для 
лабораторной 

Исследуют явление 
теплообмена при 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 
решения задачи. Осуществляют поиск и выделение необходимой 
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«Исследование 

изменения 

температуры 

остывающей 

воды» 

работа с физическим оборудованием 
графическая зависимость одной 

величины от другой 

Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения 

температуры остывающей воды» 

ЛР работы. 

 

смешивании холодной и 
горячей воды. Составляют 

уравнение теплового баланс. 
Измеряют удельную 

теплоемкость вещества. 

Составляют алгоритм 
решения задач 

информации. Выражают смысл ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки). Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Оценивают достигнутый результат. Составляют план и 

последовательность действий. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми 

7 7 

Количество 

теплоты, 

выделяющееся 

при сгорании 

топлива 

Топливо как источник энергии. 
Удельная теплота сгорания топлива. 

Анализ таблицы 2 учебника, 

формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого при сгорании 

топлива. Решение задач 

АНТИКОРРУПЦИЯ 

Задания на 

соответствия 

ИКТ 

 

Составляют уравнение 
теплового баланса для 

процессов с использованием 
топлива 

Познавательные: Выделяют формальную структуру задачи. Умеют 

заменять термины определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

   

8 8 

Закон сохранения 

внутренней 

энергии и 

уравнение 

теплового 

баланса 

Закон сохранения механической 

энергии. Превращение 

механической энергии во 
внутреннюю. Превращение 

внутренней энергии в механическую 

энергию. Сохранение энергии в 
тепловых процессах. Закон 

превращения и сохранения энергии 

в природе 

Беседа по 

вопросам 

ИКТ 

 

Наблюдают и описывают 

изменения и превращения 
механической и внутренней 

энергии тела в различных 

процессах. Дополняют 
"карту знаний" 

необходимыми элементами 

Познавательные: Структурируют знания. Определяют основную и 
второстепенную информацию. Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Вносят 
коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 
диалогической формами речи 

   

9 9 

Лабораторная 

работа № 2 

«Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры» 

Устройство и применение 

калориметра. Лабораторная работа 

№ 2 «Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

Оформление 
работы, вывод, 

ЛР 

Оборудование для 

лабораторной 

работы. 

 

Наблюдают и описывают 

изменения и превращения 

механической и внутренней 
энергии тела в различных 

процессах. Дополняют 

"карту знаний" 
необходимыми элементами 

 Познавательные: Структурируют знания. Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

   

10 10 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

Зависимость удельной теплоемкости 
вещества от его агрегатного 

состояния. Лабораторная работа 

№3 «Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела» 

Оформление 

работы, вывод, 
ЛР 

ИКТ 

Оборудование для 

лабораторной 

работы. 

 

Наблюдают и описывают 

изменения и превращения 
механической и внутренней 

энергии тела в различных 

процессах. Дополняют 
"карту знаний" 

необходимыми элементами 

 Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

   

11 11 

Решение задач по 

теме 

«Внутренняя 

энергия» 

Повторение теоретических знаний 

по теме «Внутренняя энергия. 

Тепловые явления», решение задач. 

Физический 

диктант,  
Самостоятельн

ая работа 

 

Решают задачи с 

применением алгоритма 
составления уравнения 

теплового баланса 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

   

12 12 

Проверочная 

работа №1 
«Расчет 

количества 

теплоты» 

 

Проверочная работа по теме 

«Расчет количества теплоты» 

Проверочная 
работа 

 

Демонстрируют умение 

описывать процессы 
нагревания и охлаждения 

тел, объяснять причины и 

способы изменения 
внутренней энергии, 

составлять и решать 

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 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 
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уравнение теплового 
баланса 

 

13 13 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел 

Агрегатные состояния вещества. 

Кристаллические тела. Плавление и 
отвердевание. Температура 

плавления. Анализ таблицы 3 

учебника 

Задания на 
соответствие 

ИКТ 

Д: плавление льда в 

воде. 

Исследуют тепловые 
свойства парафина. Строят и 

объясняют график 

изменения температуры при 
нагревании и плавлении 

парафина. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

.Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами 
речи 

   

14 14 

Количество 

теплоты, 

необходимое для 

плавления тела и 

выделяющееся 

при его 

кристаллизации 

Удельная теплота плавления, ее 
физический смысл и единица. 

Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о 
молекулярном строении вещества. 

Анализ таблицы 4 в учебнике. 

Формула для расчета кол. теплоты, 
необходимого для плавления тела 

или выделяющегося при его 

кристаллизации 

Работа с 

таблицами, 

справочным 
материалом 

ИКТ 

 

Измеряют удельную теплоту 
плавления льда. Составляют 

алгоритм решения задач на 
плавление и 

кристаллизацию тел 

 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. 
Строят логические цепи рассуждений. Выполняют операции со 

знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции 

   

15 15 Решение задач 

Решение задач по теме «Нагревание 
тел. Плавление и кристаллизация», 

кратковременная самостоятельная 

работа 

Решение задач, 

самостоятельна
я работа 

 

Решают задачи с 

применением алгоритма на 

плавление и 

кристаллизацию тел 

Познавательные: выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

Регулятивные: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий 

Коммуникативные: умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

   

16 16 
Испарение и 

конденсация. 

Кипение. 

Парообразование и испарение. 

Скорость испарения. Насыщенный и 
ненасыщенный пар. Конденсация 

пара. Процесс кипения. Постоянство 

температуры при кипении в 
открытом сосуде. Физический 

смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. 
Анализ таблицы 6 учебника. 

Решение задач 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ 

Д: Зависимость 
скорости испарения 

от рода жидкости. 

Движение воздуха. 
 

Наблюдают изменения 
внутренней энергии воды в 

результате испарения. 

Объясняют понижение 
температуры при испарении 

жидкости. Наблюдают 

процесс кипения, 
зависимость температуры 

кипения от атмосферного 

давления. Строят и 
объясняют график 

изменения температуры 

жидкости при нагревании и 
кипении 

Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии  с задачами и условиями коммуникации 

   

17 17 

Влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности 

воздуха 

Объяснить понятие влажность 
воздуха, показать  

Проблемное изложение, беседа, 

объяснительно ил 
Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности 

воздуха. Гигрометры: 
конденсационный и волосяной. 

Психрометр. Измерение влажности 

воздуха 

Фронтальный 

опрос 

ИКТ 

Д: Гигрометр и 

психрометр. 
 

Измеряют влажность 

воздуха по точке росы. 

Объясняют устройство и 
принцип действия 

психрометра и гигрометра 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ним 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

   

18 18 

Количество 

теплоты, 

необходимое для 

парообразования 

Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии 
при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара 

Фронтальный 
опрос 

Д: Наблюдение за 

кипением воды, а 
также за 

постоянством 

Наблюдают изменения 

внутренней энергии воды в 
результате испарения. 

Объясняют понижение 

Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные 
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и выделяющееся 

при конденсации 

температуры во 
время кипения. 

температуры при испарении 
жидкости. Наблюдают 

процесс кипения, 
зависимость температуры 

кипения от атмосферного 

давления. Строят и 
объясняют график 

изменения температуры 

жидкости при нагревании и 
кипении 

планы 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

19 19 Решение задач 

Решение задач на расчет удельной 
теплоты парообразования, 

количества теплоты, отданного 
телом (полученного) при 

конденсации, определение 

влажности воздуха 

Тестовая 
работа 

 

Вычисляют удельную 

теплоту плавления и 
парообразования вещества. 

Составляют уравнения 
теплового баланса с учетом 

процессов нагревания, 

плавления и 
парообразования 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 
решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. Осознают 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 
и учителем 

   

20 20 Решение задач 

Решение задач на расчет удельной 
теплоты парообразования, 

количества теплоты, отданного 

телом (полученного) при 
конденсации, определение 

влажности воздуха 

Тестовая 

работа 
 

Вычисляют удельную 

теплоту плавления и 
парообразования вещества. 

Составляют уравнения 

теплового баланса с учетом 
процессов нагревания, 

плавления и 

парообразования 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 
решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и учителем 

   

21 21 

Тепловые 

двигатели. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. КПД. 

Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели. Применение 
закона сохранения и превращения 

энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия 
ДВС. Экологические проблемы при 

использовании ДВС. Устройство и 

принцип действия паровой турбины. 
КПД теплового двигателя. Решение 

задач 

АНТИКОРРУПЦИЯ 

Беседа, задания 

на 

соответствие 

ИКТ 

Д: Кинематическая 
модель ДВС 

Д: Действующая 

модель паровой 
турбины. 

 

Объясняют устройство и 
принцип действия тепловых 

машин 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Анализируют объект, 
выделяя существенные и несущественные признаки 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

   

22 22 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Решение задач по темам «Изменение 

агрегатных состояний вещества» и 

«Тепловые двигатели» 

Решение задач 

ИКТ 
 

Описывают превращения 

энергии в тепловых 
двигателях. Вычисляют 

механическую работу, 

затраченную энергию 
топлива и КПД теплового 

двигателя. Обсуждают 

экологические последствия 
применения двигателей 

внутреннего сгорания, 

тепловых и 
гидроэлектростанций; пути 

повышения эффективности 

и экологической 
безопасности тепловых 

машин 

Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты 

художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей. Структурируют знания. Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением 
только существенной информации 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. Осознают 

качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Планируют общие способы работы. Определяют 

цели и функции участников, способы взаимодействия. Умеют (или 

развивают способность) брать на себя инициативу. Адекватно 
используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. Интересуются чужим мнением и высказывают свое 

   

23 23 Решение задач. Решение задач по темам «Изменение Физический  Вычисляют количество Познавательные: Выбирают основания и критерии для сравнения,    
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Подготовка к 

контрольной 

работе. 

агрегатных состояний вещества» и 
«Тепловые двигатели» 

диктант теплоты в процессах 
теплопередачи при 

нагревании и охлаждении, 
плавлении и 

кристаллизации, испарении 

и конденсации 

классификации объектов. Составляют целое из частей, 
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Вносят 
коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Проявляют готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам 

24 24 

Контрольная 

работа № 1 

«Тепловые 

явления» 

Контрольная работа по теме 

«Тепловые явления»  
К.Р.  

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 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

   

Тема 2. Электрические явления (25 часов) 

25 1 

Электризация тел 

при 

соприкосновении 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ 

Д: Электризация тел 

при трении. 

 

Наблюдают явление 
электризации тел при 

соприкосновении и 

взаимодействие заряженных 
тел 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

   

26 2 

Электроскоп. 

Проводники  

и непроводники 

электричества 

Устройство электроскопа. Деление 

веществ по способности 

проводить электрический ток на 

проводники полупроводники и 

диэлектрики 

Решение задач 

на 

соответствие 

ИКТ 

Д: Электроскоп. 
Вещества, 

проводящие и 

непроводящие 
электричество. 

 

Наблюдают воздействие 
заряженного тела на 

окружающие тела. 

Объясняют устройство и 
принцип действия 

электроскопа 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. 
Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-практической деятельности 

   

27 3 
Электрическое 

поле 

Понятие об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи 

Фронтальный 

опрос 

ИКТ 

 

Наблюдают и объясняют 

процесс деления 

электрического заряда. С 
помощью периодической 

таблицы определяют состав 

атом 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. Выбирают вид графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-практической деятельности 

   

28 4 

Делимость 

электрического  

заряда. Строение 

атомов. 

 

Делимость электрического заряда. 

Электрон – частица с 

наименьшим электрическим 

зарядом. Единица электрического 

заряда. Строение атома. Строение 

ядра атома. Нейтроны. Протоны. 
Модели атомов водорода, гелия, 

лития, ионы 

Фронтальный 

опрос 

ИКТ 

Д: Делимость 

электрического 

заряда. 
 

Наблюдают и объясняют 
процесс деления 

электрического заряда. С 

помощью периодической 
таблицы определяют состав 

атом 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. Выбирают вид графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 
с целью ориентировки предметно-практической деятельности 

   

29 5 
Объяснение 

электрических 

явлений 

Объяснение на основе знаний о 

строении атома электризации тел 

при соприкосновении, передачи 

части электрического заряда от 

одного тела к другому. Закон 

сохранения электрического заряда 

Фронтальный 

опрос 

ИКТ 

Д: Притяжение к 
заряженной палочке 

листочков султана. 

 

Объясняют явления 

электризации и 
взаимодействия заряженных 

тел на основе знаний о 

строении вещества и 

строении атома 

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Осуществляют 
поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений, развивают 

способность брать на себя инициативу в организации совместного 
действия 

   

30 6 
Электрический 

ток. 

Источники  

Электрический ток. Условия 

существования электрического 

тока. Источники электрического 

Проверочная 

работа 
 

Наблюдают явление 
электрического тока. 

Изготавливают и 

Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Строят 
логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 
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электрического 

тока 

тока. Кратковременная проверочная 
работа по теме «Электризация тел и 

строение атома» 

испытывают гальванический 
элемент. 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

31 7 

Электрическая 

цепь и ее 

составные части. 

Эл. ток в  

металлах и 

электролитах 

Электрическая цепь и ее 

составные части. Условные 

обозначения, применяемые на 
схемах электрических цепей. 

Природа электрического тока в 

металлах. Скорость 
распространения электрического 

тока в проводнике  

Составление 
электрических 

цепей  

ИКТ 

Д: Элементы цепи. 

 

Собирают простейшие 

электрические цепи и 
составляют их схемы. 

Видоизменяют собранную 

цепь в соответствии с новой 
схемой 

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 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации 

   

32 8 

Действия 

электрического 

тока. 

Направление 

тока 

Действия электрического тока. 

Превращение энергии 

электрического тока в другие виды 
энергии. Направление 

электрического тока 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ 

Д: Тепловое, 
химическое, 

магнитное действие. 

 

Наблюдают действия 

электрического тока. 

Объясняют явление 
нагревания проводников 

электрическим током 

Познавательные: Определяют основную и второстепенную 

информацию. Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

   

33 9 

Сила тока. 

Единицы силы  

тока. Решение 

задач. 

Сила тока. Интенсивность 

электрического тока. Формула для 

определения силы тока. Единицы 
силы тока. Решение задач 

Физический 

диктант  
Фронтальный 

опрос 

ИКТ 

Д: Амперметр. 

Измерение силы 

тока с его помощью. 
 

Измеряют силу тока в 
электрической цепи. Знают 

и выполняют правила 

безопасности при работе с 
источниками 

электрического тока 

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 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

   

34 10 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. 

ЛР № 4 «Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках» 

Назначение амперметра. 

Включение амперметра в цепь. 

Определение цены деления его 

шкалы. Измерение силы тока на 

различных участках цепи, сборка 
электрической цепи 

ЛР № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее 
различных участках» 

Составление 
электрических 

цепей, ЛР 

правильные 
прямые 

измерения, 

вывод, ответ с 
единицами 

измерения 

ИКТ 

Оборудование для 
лабораторной 

работы. 

 

Измеряют силу тока в 

электрической цепи. Знают 
и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками 
электрического тока 

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 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

   

35 11 

Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения 

Электрическое напряжение, 
единица напряжения. Формула для 
определения напряжения. Анализ 

таблицы 7 учебника. Решение задач 

Составление 

электрических 
цепей 

ИКТ 

Д: Вольтметр. 

Измерение 
напряжения. 

 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками 
электрического тока. 

Измеряют напряжение на 

участке цепи 

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 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

   

36 12 

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение  

напряжения на 

различных  

участках 

электрической 

цепи» 

Электрическое сопротивление. 
Определение опытным путем 

зависимости силы тока от 

напряжения при постоянном 

сопротивлении. Природа 

электрического сопротивления, 

лабораторная работа по измерению 

напряжения на различных участках 

цепи 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение  

Составление 

электрических 

цепей, 
правильные 

прямые 

измерения лаб. 
работы. ответ с 

единицами 

измерения в 
СИ 

Оформление 

Оборудование для 
лабораторной 

работы. 

 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 
источниками 

электрического тока. 

Измеряют напряжение на 
участке цепи 

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 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать     
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напряжения на различных  
участках электрической цепи» 

работы, вывод, 
ЛР 

ИКТ 

37 13 

Электрическое 

сопротивление 

 проводников. 

Единицы 

измерения. 

Удельное 

сопротивление 

Соотношение между 

сопротивлением проводника, его 

длиной и площадью поперечного 
сечения. Удельное сопротивление 

проводника. Анализ таблицы 8 

учебника. Формула для расчета 

сопротивления проводника. 

Решение задач 

Решение задач 

на вычисления 
силы тока, 

напряжения, и 

сопротивления 

ИКТ 

Д: Определение 

сопротивления 

проводника с 
помощью  

А и V 

Исследуют зависимость 

силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. 
Измеряют электрическое 

сопротивление 

Познавательные: Умеют заменять термины определениями. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать    

38 14 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи 

Установление на опыте 

зависимости силы тока от 

сопротивления при постоянном 

напряжении. Закон Ома для 

участка цепи. Решение задач 

Задания на 

соответствия 

ИКТ 

Д: Установление 

закона Ома. 
 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 
источниками 

электрического тока. 

Измеряют электрическое 
сопротивление 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, учатся аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

   

39 15 Решение задач. Решение задач  
Составление 
электрических 

цепей 

 

 

 

Вычисляют силу тока, 
напряжение и 

сопротивления участка цепи 

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 

Коммуникативные: Вступают в диалог, с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соотоветствии  с задачами и 

условиями коммуникации 

   

40 16 

Реостаты. 

Лабораторная 

работа №6 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом», № 7 « 

Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи  

амперметра и 

вольтметра» 

Принцип действия и назначение 

реостат. Подключение реостата в 
цепь., регулирование силы тока 

реостатом и измерение 

сопротивления проводника при 
помощи амперметра и вольтметра 

Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока 
реостатом», № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при 

помощи  амперметра и вольтметра» 

Оформление 

работы, вывод, 

ЛР 

ИКТ 

Оборудование для 

лабораторной 

работы. 

 

Наблюдают зависимость 

сопротивления проводника 

от его длины, площади 
поперечного сечения и от 

рода вещества. Объясняют 

устройство, принцип 
действия и назначение 

реостатов. Регулируют 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: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Интересуются чужим мнением и высказывают 
свое. Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соотоветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

   

41 17 

Проверочная 

работа № 2 

«Сопротивление, 

напряжение, сила 

тока» 

Проверочная работа по теме: 

Сопротивление, напряжение, сила 

тока 

 

Проверочная 

работа 

 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме " 
Сопротивление, 

напряжение, сила тока " 

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 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

   

42 18 

Последовательно

е и параллельное  

 соединения 

проводников 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Сопротивление последовательно 

соединенных проводников, 

сопротивление двух параллельно 

соединенных проводников, сила 

тока и напряжения в цепи при 

последовательном соединении 

параллельном соединении. 

Составление 

электрических 
цепей 

ИКТ 

Д: 
Последовательное 

соединение 

проводников. 
Д: параллельное 

соединение 

проводников. 
 

Составляют схемы и 
собирают цепи с 

последовательным 

соединением элементов. 
Составляют схемы и 

собирают цепи с 

параллельным соединением 
элементов 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем поискового характера 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении, учатся владеть монологической и диалогической речью    
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Решение задач. 

43 19 

Решение задач на 

закон Ома для 

участка цепи, 

последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников 

Соединение проводников. Закон 

Ома для участка цепи. 

Физический 
диктант, 

решение задач 

на смешанное 
соединение 

проводников 

ИКТ 

 

Составляют схемы и 

рассчитывают цепи с 
последовательным и 

параллельным соединением 

элементов. Демонстрируют 
умение вычислять силу 

тока, напряжение и 

сопротивление на 
отдельных участках цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 
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 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Описывают содержание совершаемых 
действий 

   

44 20 

Работа и 

мощность  

электрического 

тока 

Работа электрического тока. 

Формула для расчета работы тока. 

Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока. Формула для 
расчета мощности электрического 

тока. Единицы мощности. Анализ 

таблицы 9 учебника, прибор для 
определения мощности тока. 

Решение задач 

АНТИКОРРУПЦИЯ 

Самостоятельн

ая работа на 

расчет цепей 

ИКТ 
 

Д: Измерение 

мощности плитки. 
 

Измеряют работу и 

мощность электрического 
тока. Объясняют устройство 

и принцип действия 

ваттметров и счетчиков 
электроэнергии 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

   

45 21 

Лабораторная 

работа № 8  

«Измерение 

мощности и 

работы тока в 

 электрической 

лампе» 

Лабораторная работа № 8  

«Измерение мощности и работы 
тока в 

 электрической лампе» 

Оформление 

работы, вывод, 
ЛР 

ИКТ 

Оборудование для 

лабораторной 
работы. 

 

Измеряют работу и 

мощность электрического 

тока. Объясняют устройство 
и принцип действия 

ваттметров и счетчиков 

электроэнергии 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

   

46 22 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током.  

Закон Джоуля - 

Ленца 

Формула для расчета количества 

теплоты, выделяющегося в 

проводнике при протекании по нему 
электрического тока. Закон Джоуля 

– Ленца. Решение задач 

Ознакомить учащихся с законом 
Джоуля – Ленца, показать 

универсальность закона сохранения 

и превращения энергии 

Решение задач 

на нагревание 

проводников 
электрическим 

током 

ИКТ 

Д: Нагревание током 

проводника. 

 

Объясняют явление 
нагревания проводников 

электрическим током на 

основе знаний о строении 
вещества 

Познавательные: Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на 
себя инициативу в организации совместного действия 

   

47 23 

Лампа 

накаливания. 

Электрические  

нагревательные 

приборы. 

Короткое  

замыкание. 

предохранители 

Различные виды ламп, 

используемые в освещении. 
Устройство лампы накаливания. 

Тепловое действие тока. 

Электрические нагревательные 
приборы. Причины перегрузки в 

цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Фронтальный 
опрос  

ИКТ 

 

Измеряют и сравнивают 

силу тока в цепи, работу и 
мощность электрического 

тока в лампе накаливания и 

в энергосберегающей лампе. 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 
решения задачи.  

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона и реального действия. 
Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его 

действия.  

   

48 24 

Повторение темы 

«Электрические 

явления» 

Решение задач. 

Повторение основных вопросов по 

изученной теме, формулы, решение 
задач. 

Закрепить знания учащихся о работе 

Физический 

диктант, 
самостоятельно

е решение 

 

Работают с "картой знаний", 

добавляют пояснения и 
комментарии к 

индивидуальному 

Познавательные: Структурируют знания. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации объектов. 
Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. Выражают смысл ситуации различными 
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и мощности электрического тока, о 
тепловом действии тока и 

сформировать навыки расчета 
количества теплоты, выделяемого в 

различных участках эл, цепи 

задач при 
консультирова

нии учителя 

образовательному 
маршруту. Работают на 

тренажере (интерактивные 
проверочные тесты). 

Проверяют уровень 

усвоения и качество знаний 
по теме, устраняют "белые 

пятна" 

средствам 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных решений. Развивают 

способность с помощью вопросов добывать информацию, 

демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать 
отношения взаимопонимания 

49 25 

Контрольная 

работа №2  

«Электрические 

явления» 

Контрольная работа по теме: 

Электрические явления 
К. Р.  

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме 

"Электрические явления" 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 
с целью ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

   

Тема 3. Магнитные явления (6 часов) 

50 1 
Магнитное поле 

тока 

Магнитное поле. Установление 

связи между электрическим током и 
магнитным полем. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного 

поля 

Сформировать у учащихся научные 

представления о магнитном поле и 

установит связь между 

электрическим током и магнитным 

полем 

Фронтальный 
опрос 

ИКТ 

Д: Опыт Эрстеда 
Магниты 

Д: Взаимодействие 

катушки с магнитом. 
Электромагнит. 

 

Исследуют действие 
электрического тока на 

магнитную стрелку 

Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Строят 

логические цепи рассуждений. Устанавливают причинно-
следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений 
   

51 2 

Применение 

электромагнитов 

Лабораторная 

работа № 9 

«Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия»  

Магнитное поле катушки с током. 

Способы изменения магнитного 

действия катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение. Испытание действия 
электромагнита 

Ознакомить учащихся с 

устройством электромагнитов и их 
применением. 

Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его 
действия» 

Оформление 
работы, вывод, 

ЛР 

 

Оборудование для 
лабораторной 

работы. 

 

Наблюдают магнитное 

действие катушки с током. 

Изготавливают 
электромагнит, испытывают 

его действия, исследуют 

зависимость свойств 
электромагнита от силы 

тока и наличия сердечника 

Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

   

52 3 

Постоянные 

магниты.  

Магнитное поле 

Земли 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов.  
Ознакомить учащихся со 

свойствами постоянных магнитов и 
добиться понимания реального и 

объективного существования 

магнитного поля, пояснить 
происхождение маг, поля Земли 

Объяснение причин ориентации 

железных опилок в магнитном поле. 
Магнитное поле Земли. Решение 

задач 

Фронтальный 
опрос 

 ИКТ 

Д: Постоянный 

магнитный компас.  

Изучают явления 

намагничивания вещества. 

Наблюдают структуру 
магнитного поля 

постоянных магнитов. 

Обнаруживают магнитное 

поле Земли 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми    

53 4 
Действие 

магнитного поля 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Устройство и 

Решение задач 

на 

Д: 

Электродвигатель. 

Обнаруживают действие 

магнитного поля на 

Познавательные: Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Выражают смысл ситуации различными 
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на проводник с 

током. 

Электродвигател

ь постоянного 

тока 

принцип действия 

электродвигателя постоянного 

тока 

Ознакомить учащихся с действием 

магнитного поля на проводник с 

током, с проявлением действия силы 
Ампера, объяснить учащимся 

устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока 

соответствие 

ИКТ 

 проводник с током. Изучают 
принцип действия 

электродвигателя. Собирают 
и испытывают модель 

электрического двигателя 

постоянного тока 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 
Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, слушать и слышать 

54 5 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)». 

Повторение темы 

электромагнитны

е явления. 

Лабораторная работа №10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 
 (на модели)».  

Изучить на модели 
электродвигатель постоянного тока, 

и повторить основные законы и 

формулы по изученной теме. 
Повторение темы электромагнитные 

явления. 

Физический 

диктант 

Оформление 

работы, вывод, 
ЛР ИКТ 

Д: 

Электродвигатель. 

 

Изучают устройство и 

принцип эл. двигателя. 

Объясняют устройство, 

принцип действия и 
применение. 

Познавательные: Анализируют объекты, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 
известного и неизвестного 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

   

55 6 

Контрольная 

работа №3 

««Электромагнит

ные явления» 

Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные явления» 
К.Р.    

Демонстрируют умение 
решать задачи по теме 

"Электромагнитные 

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 

Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества 

   

Тема 4. Световые явления (8 часов) 

56 1 

Источники света. 

Распространение 

света.  

Отражение света. 

Законы 

отражения света 

Источник света. Естественные и 

искусственные источники тока. 

Точечный источник света и 

световой луч. Прямолинейное 

распространение света. Закон 

прямолинейного распространения 
света. Образование тени и полутени. 

Солнечное и лунное затмение.  

Явления, наблюдаемые при 
падении луча на границу двух сред. 

Отражение света. Закон 

отражения света. Обратимость 

световых лучей.  

Беседа по 
вопросам 

ИКТ 

Д: Излучение света 
различными 

источниками. 

Получение тени и 
полутени. Затмения 

(таблица) 

Наблюдают и объясняют 

образование тени и 
полутени. Изображают на 

рисунках области тени и 

полутени 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией 

   

57 2 
Изображение в 

плоском  

зеркале 

Построение изображения 

предмета в плоском зеркале. 

Мнимое изображение. Зеркальное 

и рассеянное отражение света 
раскрыть учащимся особенности 

зеркального и диффузного 

отражения света, научить применять 
законы отражения для построения 

изображения в плоском зеркале 

Фронтальный 
опрос 

ИКТ 

Д: Зеркала, 

выпуклые, плоские 

Исследуют свойства 
изображения в зеркале. 

Строят изображения, 

получаемые с помощью 
плоских зеркальных 

поверхностей 

Познавательные: Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 
задачи 

Регулятивные: Сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией 

   

58 3 
Преломление 

света. Линзы. 

Оптическая плотность среды. 

Явление преломления света. 

Соотношение между углом 

падения и углом преломления. 

Закон преломления света. 

Решение задач 

на 
соответствие 

ИКТ 

Д: Преломление 
света  

Наблюдают преломление 

света, изображают ход 
лучей через преломляющую 

призму 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 
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Показатель преломления двух сред. 

Линзы, их физические свойства и 

характеристики. Фокус линзы. 

Фокусное расстояние. Оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. 

АНТИКОРРУПЦИЯ 

59 4 

Построение 

изображений,  

полученных с 

помощью линз 

Построение изображений предмета. 

Находящегося на разном расстоянии 

от фокуса линзы, даваемых 
собирающей и рассеивающей 

линзами. Характеристика 

изображения, полученного с 
помощью линзы. Использование 

линз в оптических приборах 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ 

 

Наблюдают ход лучей через 

выпуклые и вогнутые 

линзы. Измеряют фокусное 
расстояние собирающей 

линзы. Изображают ход 

лучей через линзу. 
Вычисляют увеличение 

линзы 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Выражают структуру задачи разными средствами 

Регулятивные: Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества 

   

60 5 

Решение задач на 

построение 

изображений, 

полученных при 

помощи линз 

Решение задач на законы отражения 

и преломления света, построение 
изображений, полученных с 

помощью плоского зеркала, 

собирающей и рассеивающей линз. 

Проверочная 
работа  

 

Д: Фотоаппарат, 
бинокль, микроскоп 

 

Получают изображение с 

помощью собирающей 

линзы. Составляют 
алгоритм построения 

изображений в собирающих 

и рассеивающих линзах 

 

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 

Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками 

   

61 6 
Формула тонкой 

линзы 

Формула тонкой линзы, связь 

фокусного расстояния линзы с 

расстоянием от предмета до линзы и 

от изображения до линзы, понятие 

оптической силы линзы... Единица 

измерения. 

Физический 

диктант 

Д: Собирающая и 

рассеивающая 

линзы. 

Наблюдают оптические 
явления, выполняют 

построение хода лучей, 

необходимого для 

получения оптических 

эффектов, изучают 

устройство телескопа и 
микроскопа 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, 
самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении задач 

творческого и поискового характера 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности 

   

62 7 

Лабораторная 

работа № 11 

«Получение 

изображения 

 при помощи 

линзы» 

Лабораторная работа №11 
«Получение изображения при 

помощи линзы» 

Экспериментально научиться 
получать изображения, даваемые 

линзой, определять фокусное 

расстояние и оптическую силу 
линзы. 

Оформление 

работы, вывод, 
ЛР 

ИКТ 

Оборудование для 

лабораторной 
работы. 

 

Работают с "картой знаний": 

дополняют, корректируют, 
структурируют. 

Демонстрируют результаты 

исследовательской и 
проектной деятельности 

 

Познавательные: Структурируют знания. Выбирают, сопоставляют 
и обосновывают способы решения задачи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения и, классификации объектов 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 

   

63 8 

Контрольная 

работа №4 

«Световые 

явления» 

Контрольная работа по теме 
«Световые явления»» 

К. Р.  

Демонстрируют умение 
объяснять оптические 

явления, строить 

изображения предметов, 
получаемые при помощи 

линз и зеркал, вычислять 

оптическую силу, фокусное 
расстояние линзы 

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 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий, 

используют адекватные языковые средства для отображения своих 
мыслей 

   

Обобщение и систематизация (5 часов) 

64 1 
Тепловые 

явления. 

Решение задач 
Повторение основных вопросов и 
формул по теме: «Тепловые 

явления». Решение задач 

Решение задач 

соответствие, 

решение задач 

на применение 

формул 
 

ИКТ 

 

Демонстрируют умение 

применять теоретические 

знания на практике, решать 

задачи на применение 

знаний, полученных при 
изучении курса физики 8 

класс. Работают с "картой 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. Структурируют знания. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 
достигнутый результат. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоен 

   

65 2 
Тепловые 

явления. 

Решение задач 

   

66 3 Электрические Повторение основных вопросов и    
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явления. 

Решение задач 

формул по теме: «Электрические 
явления». Решение задач 

знаний", детализируя и 
уточняя общую картину. 

Добавляют связи между 
разделами, изученными в 7-

8 классах 

 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий. 
Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

67 4 
Электрические 

явления. 

Решение задач 

   

68 5 

Электромагнитн

ые и световые 

явления. Решение 

задач. 

Повторение основных вопросов и 

формул по теме: 

«Электромагнитные и световые 
явления».  Решение задач 

   

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету.  

 
№

 п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

Примечание 

I.    Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 
Стандарт основного общего образования по физике, М: Просвещение, 2010 Б  

2 

Список примерных рабочих программ Предметные линии «Сферы». 7–11 классы : учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев; под ред. 

Ю.А. Панебратцева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021 

Б  

3 

УМК: 

 Учебники по физике (базовый уровень):  Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А.  

 Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В. В., Ломаченкова И. А., 

Панебратцева Ю. А. 

 

К 
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4 

Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 

1. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. 

Жумаев В.В. под ред. Панебратцева Ю.А. 

2. Физика. Задачник.8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. Артеменков 

Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А под ред. Панебратцева Ю.А. 

3. А.Е. Марон, Е. А. Марон «Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике» 

Москва «Просвещение« 2003 г.       

4. В.И. Лукашик , Е.В. Иванова  «Сборник задач по физике 7-9 кл» Москва Просвещение – 2004г. 

5. СЕ. Полянский «Поурочные разработки по физике – 7, 8, 9 класс» Москва «Вако» 2003 г.  

6. А. А. Фадеева, А.В. Засов «Физика 7-8-9. Книга для учителя» Москва «Просвещение» 2000г. 

7. СВ. Кульневич, Т.П. Лакоценина «Не совсем обычный урок» Воронеж «Учитель» 2001г 

8. И.Я. Ланина «100 игр по физике» Москва «Просвещение» 1995 г.  

9. Министерство образования Российской Федерации «Оценка качества подготовки выпускников 

основной       школы по физике« Москва «Дрофа« 2012г.  

10. Л. А. Горлова «Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия» Москва «Вако» 2006г. 

11. Г.Ш. Гоциридзе «Практические и лабораторные работы по физике 7-11 кл.» Москва «Классик 

Стиль» 2002г. 

Д  

9 Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Справочники по физике СА. Тихомирова «Физика в пословицах, загадках и сказках» Москва 

«Школьная пресса» 2002г 

Б  

II.   Печатные пособия 
1 

Комплект портретов ученых-физиков 
Д  

III.        Информационно-коммуникативные средства 

1 

CD-ROM. Наглядная физика. 8 класс. Версия 2.0 (V 2.0). Учебное мультимедиа программное 

обеспечение для интерактивных досок, проекторов и иного оборудования. Для платформ Windows, 

Linux, Mac 

Д 

 

 

 

2 Электронные библиотеки по курсу физики Д  

3 Электронные базы данных по всем разделам курса физики Д  

4               4 Презентации по всем темам курса Д  
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IV. Технические средства обучения  

1 Компьютер Д  

2 Звуковоспроизводящие устройства Д  

3 МФУ Д  

4 Мультимедийный проектор Д  

V.         Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Демонстрационные 

4 

1 

 Демонстрационный рычаг, Демонстрационный манометр, Набор твёрдых тел одинакового объёма, 

Набор твёрдых тел одинаковой массы, Демонстрационный метр, Демонстрационный манометр, 

Динамометр демонстрационный, Трубка Ньютона, Шар Паскаля, Набор маятников, Тележки 

легкоподвижные, Ведерко Архимеда, Трубка для демонстрации конвекции в жидкости, Огниво 

воздушное, Лабораторный набор «Гидростатика плавление, Набор для калориметрических работ, 

Электромагнит разборный, Переключатель однополюсный, Магазин резисторов на панели, Звонок 

электрический демонстрационный, Зеркала (выпуклое и вогнутое), Стрелки магнитные на штативах, 

прибор Магнитное поле Земли, Набор «Кристаллизация», Компас школьный, Шар с кольцом, Штатив 

физический универсальный, Прибор для демонстрации  давления в жидкости, Прибор для 

демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры, Прибор для демонстрации центра 

тяжести; 

Д  

Специализированные приборы и аппараты 

1

1 
Цифровая лаборатория по физике Д  

2

2 
Цифровой микроскоп  Д  

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по физике 

1

1 

Набор деревянных брусков, набор стальных брусков, калориметр, лабораторные метры, амперметры, 

вольтметры, наборы соединительных проводов, термометры лабораторные, набор грузов разной 

массы, набор реостатов;  

П  

VI. Модели 

1

1 
Модель Электродвигателя, Модель Электрогенератора; Д  

VII. Специализированная мебель 

1

1 
Доска аудиторская меловая с приспособлениями для крепления таблиц Д  

2

2 
Проекционный экран подвесной Д  

3

3 
Стол письменный для учителя  - 2 шт (в кабинете и лаборантской) в комплекте со стульями Д  
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4

4 
Стол демонстрационный – 1 шт  Д  

5

5 
Столы одноместные ученические (в комплекте со стульями) К  

6

6 
Плакатница – 1 шт Д  

7

7 
Шкафы секционные для хранения оборудования и литературы  Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 Медиаресурсы: 

http://fizik.bos.ru/ - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной школы. Цель: облегчить подготовку учащихся к экзаменам по физике. 

http://www.edu.ioffe.ru/apple/ - Виртуальный клуб физики "Ньютон" предназначен школьников 8-11 классов, а также знатоков физики и 

математики. Вы можете вступить в клуб и участвовать в обсуждении интересных физических задач, общаться с Вашими сверстниками, друзьями 

и коллегами. 

http://metodist.i1.ru/school.shtml - "Методист.Ру" - Методика преподавания физики. Попытка свести воедино информацию по методике 

преподавания физики. 

http://www.decoder.ru/ - Декодер единиц измерения. 

http://www.edu.delfa.net:8101/ - Кабинет физики Санкт-Петербургского Университета педагогического мастерства. Полезная информация для 

учителей и учеников, родителей и методистов.  

http://nrc.edu.ru/est/r2/ - "Картина мира современной физики" - Классическая физика и теория относительности. Квантовая механика, ее 

интерпретация. Элементарные частицы. 

http://mechanics.h1.ru/ - Механика. - Материал по большинству тем изучаемых в 7-9 классе. Кинематика, Динамика, Законы сохранения, 

Мехнические колебания и волны, Вопросы к экзамену. Григорий Остер "Сборник задач по физике (фрагменты)".  

http://hologrph.chat.ru/ - Лаборатория голографии. - Демонстрационный комплект по оптике. Универсальный комплекс - практикум по механике, 

оптике и электричеству. Лабораторный стенд для выполнения работ по оптике.  

http://optics.ifmo.ru/ - Оптика. - Образовательный сервер: учебное пособие, виртуальная лаборатория, справочно-информационная база. 

http://www.fizika.ru/ - Сайт для учащихся и преподавателей физики. Здесь размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и 

задач, тесты, описания лабораторных работ, обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, методические разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fizik.bos.ru/
http://www.edu.ioffe.ru/apple/
http://metodist.i1.ru/school.shtml
http://www.decoder.ru/
http://www.edu.delfa.net:8101/
http://nrc.edu.ru/est/r2/
http://mechanics.h1.ru/
http://hologrph.chat.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.fizika.ru/
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10.      Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8а класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля 

 

 ИКТ,  АК 

 

Планируемые результаты обучения  

Дата 

План Факт 
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    Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8б класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля 

 

 ИКТ,  АК 

 

Планируемые результаты обучения  

Дата 

План Факт 
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     Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8в класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля 

 

 ИКТ,  АК 

 

Планируемые результаты обучения  

Дата 

План Факт 

  

 

     

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 


