


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Рабочая программа по физике к УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник Физика, 7-9 классы (Н.В.Филонович, Е.М. Гутник, М., Дрофа, 

2017г., 76 стр.); 
 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК А.В. Перышкина. В данномУМК в конец каждой главы добавлен 
обобщающий итоговый материал, включающий краткую теоретическую информацию и тестовые задания для самопроверки. Учебники 
также дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и классификацию, 
формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и 
интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач.  
 
Цели изучения физики 

 достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
 формирование системы научных знаний о природе, ее 
 фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 
 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 
 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 
 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

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

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебноисследовательской 
деятельности; 



 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

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

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
 
Общая характеристика предмета  
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 
систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 
не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. 
Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 
явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического 
мышления, а не простому заучиванию фактов. 
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 
углубления и пополнения знаний: молекула— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, 
плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается использование знаний о 
молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются 
электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 
8 классах, поднимая их на уровень законов. 
При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения 
математических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле 
может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Желательно начинать 



изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения формулировать 
определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися. 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.          
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных – 4 ч, лабораторных – 9 ч, 
практических работ, уроков повторения и обобщения изученного материала - 3 ч. 
 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов , реализацию системнодеятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, демонстрации. На уроках используются технологии обучения, направленные 
на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно – коммуникационная 
технология; проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, групповые 
технологии, традиционные технологии (классноурочная система). 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, контрольная работа, самостоятельная 
работа, проверочная работа, устный опрос, физический диктант, фронтальный опрос. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 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 основной школе являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 
изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

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

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 



• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 
модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются умения: 

 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 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, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 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, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 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, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 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. 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звезд; 

 
С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Рабочая 
программа для 8-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 
8а : Класс характеризуется невысокой   активностью на уроках, хотя в целом наблюдается успешное усвоение учебного материала. Многие 
ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются 
недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам. Необходимо усилить контроль за выполнением 
домашних заданий, больше времени уделять решению базовых задач.  
8б: Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной 
сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по 
устным предметам. Необходимо усилить контроль за выполнением домашних заданий. 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 8 КЛАССА 
 
Тепловые явления (23 ч) 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское 
движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 
жидкостей и газов. 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 
энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 
Электрические явления (27 ч) 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 
Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Действие электрического поля на электрические заряды.  
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического 
тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления. 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 
проводников. Параллельное соединение проводников. 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 
электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  
Электромагнитные явления (6 ч) 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера. Электродвигатель. 
Световые явления (10) 
Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 



Обобщение и повторение (2 ч) 
Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ: 

1. Определение количества теплоты (Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры) 
2. Определение удельной теплоемкости. 
3. Определение относительной влажности. 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников 

напряжения складывать нельзя (можно). 
6. Измерение силы тока и его регулирование. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
7. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. Измерение сопротивления. 
8. Измерение работы и мощности электрического тока. 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение свойств изображения в линзах. Измерение фокусного расстояния линзы. Определение оптической силы линзы. 

 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА  
(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 
     Планируемые результаты   

№  Тема 
урока  

Виды деятельности учащихся Практи
ка 

Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
 Тепловые 

явления 
(23 ч) 

        

1.  Инструкт
аж по 
технике 
безопасно
сти (далее 
ТБ). 
Тепловое 

Объясняют, описывают и работают 
со следующими понятиями: смысл 
физической величины: 
температура; определение  
температуры, единицы измерения 
и обозначение температуры, 
устройство и принцип действия 
термометра.   

  Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса к 
предмету, 
уверенност
и в 

Понимание 
различия между 
теоретическими 
моделями и 
реальными 
объектами, 
овладение 
регулятивными 

Понимание и 
способность 
объяснять 
физические 
явления. 
Уметь объяснять 
основные 
явления и 

  



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
движение. 
Температу
ра.  

Учатся  измерять температуру, 
приводить примеры на сравнение 
температур у тел; описывать 
физические явления и процессы, 
анализировать связь температуры 
вещества с движением частиц; 
определять характер тепловых 
процессов: нагревание, 
охлаждение, приводить примеры 
опытов подтверждающих 
основные положения молекулярно-
кинетической теории. 

возможнос
ти 
познания 
природы, 
самостояте
льности в 
приобретен
ии знаний 
о 
физически
х явлениях. 
Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса и 
творческих 
способност
ей при 
использова
нии 
физически
х приборов 
и способов 
измерения 
физически
х величин. 
Формирова
ние 

универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
явлений 
природы; 
овладение 
эвристическими 
методами при 
решении 
проблем умение 
отстаивать свои 
убеждения. 
Формирование 
умения 
воспринимать и 
перерабатывать 
информацию в 
символической 
форме при 
переводе 
физических 
величин; 
научиться 
работать в паре 
при выполнении 
лабораторных 
работ, 
постановки 

термины: 
Строение 
вещества. 
Атомы и 
молекулы. 
Тепловое 
движение 
атомов и 
молекул. 
Диффузия в 
газах, жидкостях 
и твердых 
телах.Броуновск
ое движение. 
Взаимодействие 
(притяжение и 
отталкивание) 
молекул. 
Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Различие в 
строении 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов. 
Тепловое 
равновесие. 
Температура. 

2.  

Внутре
нняя 
энергия. 

Объясняют, описывают и работают 
со следующими понятиями: / 
понимать смысл физических 
величин:  количество теплоты, 
внутренняя энергия, 
теплопередача, способы 
изменения; внутренней энергии; 
определение количества теплоты, 
внутренней энергии,  
теплопередачи; формулы, единицы 
измерения и обозначение 
количество теплоты, внутренней 
энергии; закон сохранения 
энергии. 
Учатся описывать физические 
явления и процессы превращения 
внутренней энергии при 

    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
взаимодействии тел; 
теплопередача. 
 

самостояте
льности в  
приобретен
ии знания о 
способах 
измерения 
физически
х величин 
и 
практическ
ой 
значимости 
изученного 
материала; 
использова
ть 
эксперимен
тальный 
метод 
исследован
ия; 
уважитель
но 
относиться 
друг к 
другу и к 
учителю 

цели, 
планирование, 
самоконтроль и 
оценка 
результатов 
своей 
деятельности; 
умение работать 
в группе. 
Критично 
относиться к 
своим 
поступкам, 
нести 
ответственность 
за последствия; 
 уметь слушать и 
слышать другое 
мнение.  
 

Связь 
температуры со 
скоростью 
хаотического 
движения 
частиц. 
Внутренняя 
энергия. Работа 
и теплопередача 
как способы 
изменения 
внутренней 
энергии тела. 
Теплопроводнос
ть. Конвекция. 
Излучение. 
Примеры 
теплопередачи в 
природе и 
технике. 
Количество 
теплоты. 
Удельная 
теплоемкость. 
Удельная 
теплота 
сгорания 
топлива. Закон 
сохранения и 

3.  Способы 
изменения 
внутренне
й энергии 
тела.  

Изучают суть явления: работа и 
теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии 
тела. 

Демонст
рация 

   

4.  

Виды 
теплопере
дачи. 

Объясняют, описывают и работают 
со следующими понятиями: смысл 
физической величины: 
температура; определение  
температуры, единицы измерения 
и обозначение температуры, 
устройство и принцип действия 
термометра.   
Учатся  измерять температуру, 
приводить примеры на сравнение 
температур у тел; описывать 
физические явления и процессы, 
анализировать связь температуры 
вещества с движением частиц; 
определять характер тепловых 
процессов: нагревание, 
охлаждение, приводить примеры 
опытов подтверждающих 
основные положения молекулярно-
кинетической теории. 

Демонст
рация 

   

5.  Теплопров Объясняют, описывают и Демонст    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
одность. 
Конвекци
я. 
Излучение
. 

работают со следующими 
понятиями: Теплопроводность. 
Конвекция. Излучение. 

рация превращения 
энергии в 
механических и 
тепловых 
процессах. 
Плавление и 
отвердевание 
кристаллических 
тел. Удельная 
теплота 
плавления. 
Испарение и 
конденсация. 
Поглощение 
энергии при 
испарении 
жидкости и 
выделение ее 
при конденсации 
пара. Кипение. 
Зависимость 
температуры 
кипения от 
давления. 
Удельная 
теплота 
парообразования 
и конденсации. 
Влажность 

6.  Количеств
о теплоты. 
Единицы 
количеств
а теплоты. 
ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ.. 
Практиче
ская 
работа  

Учатся строить график 
зависимости температуры  
остывающего тела от времени. 
Учатся использовать термометр 
для измерения температуры.  
 

Практи
ческая 
работа 

   

7.  

Удельная 
теплоемко
сть 

Объясняют, описывают и работают 
со следующими понятиями: 
определение количества теплоты, 
удельной теплоемкости; единицы 
измерения, обозначения  и 
формулы количества теплоты  и 
удельной теплоемкости 
Учатся объяснять физический 
смысл понятия удельной 
теплоёмкости, пользоваться 
таблицей УТ, сравнивать УТ 
различных веществ и процесс 

    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
нагревания и охлаждения в 
зависимости от УТ вещества. 

воздуха. Работа 
газа при 
расширении. 
Преобразования 
энергии в 
тепловых 
машинах 
(пароваятурбина
, двигатель 
внутреннего 
сгорания, 
реактивный 
двигатель). КПД 
тепловой 
машины. 
Экологические 
проблемы 
использования 
тепловых 
машин. 

8.  Расчет 
количеств
а теплоты, 
необходи
мого для 
нагревани
я тела или 
выделяемо
го им при 
охлажден
ии. 

Объясняют, описывают и работают 
со следующими понятиями: 
физический смысл величин: 
количества теплоты, удельная 
теплоёмкость, формулу для 
определения количества теплоты.  
Учатся работать с таблицами, 
решать задачи, конспектировать 
прочитанный текст; решать задач 
по теме «Количество теплоты». 

    

9.  ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ.. 
Лаборато
рная 
работа 
№1  
«Сравнен
ие 
количест
в 
теплоты 
при 
смешиван

Уметь: проводить наблюдения 
процесса теплопередачи, 
рассчитывать количество теплоты, 
необходимое для нагревания воды 
и выделяемое при охлаждении 
тела, применять уравнение 
теплового баланса для 
определения УТ вещества  
 

Лаборат
орная 
работа 
№1  
«Сравне
ние 
количес
тв 
теплоты 
при 
смешив
ании 
воды 
разной 
темпера

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
ии воды 
разной 
температ
уры». 

туры». 

10.  

Энергия 
топлива. 
Удельная 
теплота 
сгорания. 

 Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: физический смысл 
величин: количества теплоты, 
удельная теплота сгорания 
топлива; Закон сохранения 
энергии в тепловых процессах; 
формулу для определения 
количества теплоты, 
выделившегося при полном 
сгорании топлива.  
Учатся работать с таблицами, 
решать задачи, анализировать 
полученный результат, приводить 
практические примеры. 

    

11.  ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ.. 
Лаборато
рная 
работа 
№2  
«Измерен
ие 
удельной 

Учатся проводить наблюдения 
процесса теплопередачи, 
рассчитывать количество теплоты, 
необходимое для нагревания воды 
и выделяемое при охлаждении 
тела, применять уравнение 
теплового баланса для 
определения УТ вещества  
 

Лаборат
орная 
работа 
№2  
«Измере
ние 
удельно
й 
теплоем
кости 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
теплоемк
ости 
твердого 
тела». 

твердог
о тела». 

12.  
Закон 
сохранени
я и 
превраще
ния 
энергии в 
механичес
ких и 
тепловых 
процессах.

Ученики учатся 
—Приводить примеры 
превращения механической 
энергии во внутреннюю, перехода 
энергии от одного тела к другому; 
—приводить примеры, 
подтверждающие закон 
сохранения механической 
энергии; 
—систематизировать и обобщать 
знания закона на тепловые 
процессы 

    

13.  

Контроль
ная 
работа 
№1. 
«Тепловы
е 
явления» 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: физический смысл 
величин: количества теплоты, 
удельная теплота сгорания 
топлива; Закон сохранения 
энергии в тепловых процессах; 
формулу для определения 
количества теплоты, 
выделившегося при полном 
сгорании топлива.  
Учатся применять формулы к 
решению задач; работать с 

 Контро
льная 
работа 
№1. 

  



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
таблицами, решать задачи, 
анализировать полученный 
результат, приводить 
практические примеры. 

14.  

Агрегатны
е 
состояния 
вещества. 
Плавление 
и 
отвердева
ние 
кристалли
ческих 
тел.  

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: агрегатные состояния 
вещества, сходства и различия в 
строении веществ в различных 
агрегатных состояниях, 
определения процессов плавления, 
кристаллизации, температуры 
плавления и кристаллизации.  
Учатся объяснять как 
осуществляется переход из одного 
агрегатного состояния в другое, 
приводить примеры переходов; 
пользоваться таблицами для 
объяснения качественных задач, 
осуществлять самостоятельный 
поиск информации, строить 
графики зависимости. 
 

    

15.  График 
плавления 
и 
отвердева
ния. 
Удельная 
теплота 
плавления
.  

Ученики учатся 
—Анализировать табличные 
данные температуры плавления, 
график плавления и отвердевания; 
—рассчитывать количество 
теплоты, выделяющегося при 
кристаллизации; 
—объяснять процессы плавления 
и отвердевания тела на основе 

    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
молекулярно-кинетических 
представлений 

16.  

Решение 
задач 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: и Учатся объяснять 
процесс кипения, смысл 
физической величины- удельная 
теплота парообразования, 
Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: формулу. 
 Учатся применять её к решению 
задач, Учатся пользоваться 
таблицей; воспринимать и 
перерабатывать словесную 
информацию, оценивать ответы 
друг друга. 

 Провер
очная 
работа 

  

17.  Испарение
. 
Насыщенн
ый и 
ненасыще
нный пар. 
Конденсац
ия. 
Поглощен
ие энергии 
при 
испарении 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: определения: 
испарение и конденсация,  
Учатся описывать и объяснять 
физические явления: испарение, 
конденсация, процессы 
поглощения и выделения энергии, 
приводить примеры; определять 
характер тепловых процессов,  
объяснять процесс кипения, 
применять формулу к решению 

    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
жидкости 
и 
выделение 
ее при 
конденсац
ии пара 

задач, пользоваться таблицей. 

18.  

Кипение. 
Удельная 
теплота 
парообраз
ования и 
конденсац
ии.  

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: определения: кипения, 
парообразования, смысл 
физической величины - удельная 
теплота парообразования, 
Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: формулу,  
Учатся описывать и объяснять 
физические явления: испарение, 
конденсация, процессы 
поглощения и выделения энергии, 
приводить примеры; определять 
характер тепловых процессов,  
объяснять процесс кипения, 
применять формулу к решению 
задач, пользоваться таблицей. 

    

19.  

Решение 
задач 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: и Учатся объяснять 
процесс кипения, смысл 
физической величины- удельная 

    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
теплота парообразования, 
Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: формулу. 
 Учатся применять её к решению 
задач, Учатся пользоваться 
таблицей; воспринимать и 
перерабатывать словесную 
информацию, оценивать ответы 
друг друга. 

20.  Влажност
ь воздуха. 
Способы 
определен
ия 
влажности 
воздуха. 
ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ..  
Лаборато
рная 
работа 
№3 
«Измерен
ие 
относител
ьной 
влажност

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: определение: 
насыщенный и ненасыщенный 
пар; смысл физической величины 
– влажность воздуха. 
 Учатся определять влажность 
воздуха, используя психрометр и 
таблицу. 

Лаборат
орная 
работа 
№3 
«Измере
ние 
относит
ельной 
влажнос
ти 
воздуха»

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
и 
воздуха»

21.  

Работа 
газа и 
пара при 
расширен
ии. 
Двигатель 
внутренне
го 
сгорания. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: и понимать  понятие и 
устройство теплового двигателя, 
паровой турбины, реактивного 
двигателя, формулу КПД, ед. 
измерения, использовать КПД при 
решении задач; понимать смысл 
КПД. 
 Учатся объяснять принцип 
работы по таблице; называть 
преобразования энергии; 
приводить примеры 
экологических последствий 
работы паровой турбины, 
тепловых машин. Объясняют, 
описывают и работают со 
следующими понятиями: строение 
и работу ДВС. 
Учатся объяснять, используя 
таблицу; называть преобразования 
энергии в ДВС; приводить 
примеры экологических 
последствий работы ДВС, 
тепловых машин; применение 
двигателей внутреннего сгорания. 
 

Демонст
рация 
ДВС 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
22.  

Паровая 
турбина. 
КПД 
теплового 
двигателя. 
Экологиче
ские 
проблемы 
использов
ания 
тепловых 
машин 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: и понимать  понятие и 
устройство теплового двигателя, 
паровой турбины, реактивного 
двигателя, формулу КПД, ед. 
измерения, использовать КПД при 
решении задач; понимать смысл 
КПД. 
 Учатся объяснять принцип 
работы по таблице; называть 
преобразования энергии; 
приводить примеры 
экологических последствий 
работы паровой турбины, 
тепловых машин.  

    

23.  Контроль
ная 
работа 
№2 
«Агрегат
ные 
состояни
я 
вещества
». 

Используют знания из курса 
математики и физики при решении 
задач различного уровня 
сложности; анализируют 
результаты, полученные при 
решении задач. 

 Контро
льная 
работа 

  

 Электрич
еские 

        



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
явления 

(27 ч) 
24.  

Электриза
ция тел 
при 
соприкосн
овении. 
Взаимоде
йствие 
заряженн
ых тел.  

  Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: определение 
электрического взаимодействия, 
понятие «электризации тел при 
соприкосновении», способы 
электризации тел, два рода 
зарядов, приборы для 
обнаружения электрического 
заряда. 
 Учатся описывать и объяснять 
электрические взаимодействия, 
процесс электризации тел, 
объяснять устройство и принцип 
действия электроскопа и 
электрометра, пользоваться 
электроскопом. 

Демонст
рация 

 Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса к 
предмету, 
уверенност
и в 
возможнос
ти 
познания 
природы, 
самостояте
льности в 
приобретен
ии знаний 
о 
физически
х явлениях. 
Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса и 
творческих 
способност
ей при 

Понимание 
различия между 
теоретическими 
моделями и 
реальными 
объектами, 
овладение 
регулятивными 
универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
явлений 
природы; 
овладение 
эвристическими 
методами при 
решении 
проблем умение 
отстаивать свои 
убеждения. 
Формирование 
умения 
воспринимать и 
перерабатывать 
информацию в 
символической 

Понимание и 
способность 
объяснять 
физические 
явления. 
Уметь объяснять 
основные 
явления и 
термины: 
Электризация 
физических тел. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 
Два рода 
электрических 
зарядов. 
Делимость 
электрического 
заряда. 
Элементарный 
электрический 
заряд. Закон 
сохранения 
электрического 
заряда. 
Проводники, 
полупроводники 

  

25.  

Электроск
оп. 
Электриче
ское поле. 

Ученики учатся 
—Обнаруживать 
наэлектризованные 
тела, электрическое поле; 
—пользоваться электроскопом; 
—определять изменение силы, 
действующей на заряженное тело 
при удалении и приближении его 
к заряженному телу 

Демонст
рация 

   

26.  Делимость Ученики учатся     



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
электриче
ского 
заряда. 
Электрон. 
Строение 
атома  

—Объяснять опыт Иоффе—
Милликена; 
—доказывать существование 
частиц, имеющих наименьший 
электрический заряд; 
—объяснять образование 
положительных и отрицательных 
ионов; 
—применять межпредметные 
связи химии и физики для 
объяснения строения атома; 
—работать с текстом учебника. 

использова
нии 
физически
х приборов 
и способов 
измерения 
физически
х величин. 
Формирова
ние 
самостояте
льности в  
приобретен
ии знания о 
способах 
измерения 
физически
х величин 
и 
практическ
ой 
значимости 
изученного 
материала; 
использова
ть 
эксперимен
тальный 
метод 

форме при 
переводе 
физических 
величин; 
научиться 
работать в паре 
при выполнении 
лабораторных 
работ, 
постановки 
цели, 
планирование, 
самоконтроль и 
оценка 
результатов 
своей 
деятельности; 
умение работать 
в группе. 
Критично 
относиться к 
своим 
поступкам, 
нести 
ответственность 
за последствия; 
 уметь слушать и 
слышать другое 
мнение.  

и изоляторы 
электричества. 
Электроскоп. 
Электрическое 
поле как особый 
вид материи. 
Действие 
электрического 
поля на 
электрические 
заряды.  
Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока. 
Электрическая 
цепь и ее 
составные части. 
Направление и 
действия 
электрического 
тока. Носители 
электрических 
зарядов в 
металлах. Сила 
тока. 
Электрическое 
напряжение. 
Электрическое 

27.  Объяснен
ие 
электриче
ских 
явлений. 
Закон 
сохранени
я 
электриче
ского 
заряда. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: формулировку  закона 
сохранения электрического заряда. 
 
Учатся  описывать и объяснять 
взаимодействие электрических 
зарядов.                                                

Демонст
рация 

   

28.  Проводни
ки, 
полупрово
дники и 
непроводн

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: понятие 
электрического заряда, единицу 
измерения заряда, частицы, 

Демонст
рация 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
ики 
электриче
ства 

обладающие наименьшим 
электрическим зарядом, 
положительного и отрицательного 
ионов, определения   понятий  
проводник и непроводник 
электричества, взаимодействие 
заряженных тел. 
Учатся объяснять природу 
электрического заряда, приводить 
примеры явления  электризации, 
описывать и объяснять модели 
строения простейших атомов, 
явление электризации на основе 
знания о строении атома и 
атомного ядра, принцип действия 
заряженных тел,   притяжение 
незаряженных  тел к заряженным. 
 

исследован
ия; 
уважитель
но 
относиться 
друг к 
другу и к 
учителю 

 сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 
Зависимость 
силы тока от 
напряжения. 
Закон Ома для 
участка цепи. 
Удельное 
сопротивление. 
Реостаты. 
Последовательн
ое соединение 
проводников. 
Параллельное 
соединение 
проводников. 
Работа 
электрического 
поля по 
перемещению 
электрических 
зарядов. 
Мощность 
электрического 
тока. Нагревание 
проводников 
электрическим 

29.  
Электриче
ский ток. 
Источник
и 
электриче
ского 
тока.  

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  понятие 
электрического тока, источников 
ЭТ, условия возникновения  и 
существования ЭТ; понятие 
электрической цепи, составные 
части ЭЦ, их условные 
обозначения; действия ЭТ 
 

Демонст
рация 

   

30.  Электриче Учатся чертить схемы Демонст    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
ская цепь 
и ее 
составные 
части. 

электрических цепей; объяснять 
действия ЭТ и его направление.   

рация током. Закон 
Джоуля - Ленца. 
Электрические 
нагревательные 
и осветительные 
приборы. 
Короткое 
замыкание.  
 
 

31.  Электриче
ский ток в 
металлах. 
Действия 
электриче
ского 
тока. 
Направлен
ие тока. 

Ученики учатся 
—Приводить примеры 
химического  и теплового 
действия электрического 
тока и их использования в 
технике; 
—объяснять тепловое, химическое 
и магнитное действия тока; 
—работать с текстом учебника 

    

32.  

Сила тока. 
Единицы 
силы тока. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  определение силы 
тока, единицу измерения и 
физический смысл  напряжения 
Учатся  применять формулы силы 
тока и напряжения при решении 
задач. 

    

33.  Ампермет
р. 
Измерени
е силы 
тока. 
ИНСТРУ

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  способы подключения 
амперметра  
 Учатся собирать электрические 
цепи, пользоваться амперметром 
для определения силы тока в цепи, 

Лаборат
орная 
работа 
№4 
«Сборка 
электри
ческой 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
КТАЖ 
ПО ТБ..  
Лаборато
рная 
работа 
№4 
«Сборка 
электрич
еской 
цепи и 
измерени
е силы 
тока в ее 
различны
х 
участках»
. 

чертить схемы электрических 
цепей, оценивать результаты 
наблюдений, применять формулы 
для расчёта силы тока  
 

цепи и 
измерен
ие силы 
тока в 
ее 
различн
ых 
участка
х». 

34.  Электриче
ское 
напряжен
ие. 
Единицы 
напряжен
ия. 
Вольтметр
. 
Измерени
е 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  определение силы 
тока и напряжения, единицу 
измерения и физический смысл 
силы тока и напряжения, формулы 
для определения силы тока 
напряжения, приборы для 
измерения силы тока  и 
напряжения и правила работы с 
ними. 

Демонст
рация 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
напряжен
ия. 
Зависимос
ть силы 
тока от 
напряжен
ия 

Учатся  применять формулы силы 
тока и напряжения при решении 
задач. 

35.  Электриче
ское 
сопротивл
ение 
проводник
ов. 
Единицы 
сопротивл
ения. 
ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ..  
Лаборато
рная 
работа 
№5 . 
«Измерен
ие 
напряжен
ия на 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  способы подключения 
и вольтметра в ЭЦ 
 Учатся собирать электрические 
цепи, пользоваться вольтметром 
для определения напряжения  в 
цепи, чертить схемы 
электрических цепей, оценивать 
результаты наблюдений, 
применять формулы для расчёта и 
напряжения. 
 

Лаборат
орная 
работа 
№5 . 
«Измере
ние 
напряже
ния на 
различн
ых 
участка
х 
электри
ческой 
цепи». 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
различны
х 
участках 
электрич
еской 
цепи». 

36.  

Закон Ома 
для 
участка 
цепи. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  определение 
электрического сопротивления, 
единицу измерения 
сопротивления, ее физический 
смысл;   физический смысл 
удельного сопротивления, 
единицы измерения и формулу для 
его расчета,  зависимость 
удельного  сопротивления 
проводников от температуры; 
формулировку и формулу закона 
Ома для участка цепи. 
Учатся объяснять причину 
возникновения сопротивления, 
собирать электрическую цепь по 
рисунку, измерять силу тока и 
напряжение, чертить схему 
электрической цепи, применять 
формулу для расчета 
сопротивления; пользоваться 
формулой закона Ома, определять 

    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
и сравнивать сопротивление 
металлических проводников по 
графику зависимости силы тока от 
напряжения. 
 

37.  Расчет 
сопротивл
ения 
проводник
ов. 
Удельное 
сопротивл
ение.  

Ученики учатся 
—Исследовать зависимость 
сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного 
сечения и материала проводника; 
—вычислять удельное 
сопротивление проводника 

    

38.  Реостаты. 
ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ..   
Лаборато
рная 
работа 
№6.  
«Регулир
ование 
силы 
тока 
реостатом
». 

Ученики учатся 
—Собирать электрическую цепь; 
—пользоваться реостатом для 
регулирования силы тока в цепи; 
—работать в группе; 
—представлять результаты 
измерений в виде таблиц 

Лаборат
орная 
работа 
№6.  
«Регули
рование 
силы 
тока 
реостато
м». 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
39.  ИНСТРУ

КТАЖ 
ПО ТБ..  
Лаборато
рная 
работа 
№7 
«Исследо
вание 
зависимо
сти силы 
тока в 
проводни
ке от 
напряжен
ия на его 
концах 
при 
постоянн
ом 
сопротив
лении. 
Измерени
е 
сопротив
ления 
проводни

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  определение 
электрического сопротивления, 
единицу измерения 
сопротивления, ее физический 
смысл;    
Учатся собирать электрическую 
цепь по рисунку, измерять силу 
тока и напряжение, чертить схему 
электрической цепи, применять 
формулу для расчета 
сопротивления; пользоваться 
формулой закона Ома для участка 
цепи. 

Лаборат
орная 
работа 
№7 
«Исслед
ование 
зависим
ости 
силы 
тока в 
проводн
ике от 
напряже
ния на 
его 
концах 
при 
постоян
ном 
сопроти
влении. 
Измерен
ие 
сопроти
вления 
проводн
ика» 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
ка» 

40.  

Последова
тельное 
соединени
е 
проводник
ов. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: законы 
последовательного соединения 
проводников. 
Учатся объяснять особенности 
последовательного соединения; 
применять закон Ома и законы 
последовательного соединения для 
решения задач; собирать 
электрическую цепь и проверять 
на опыте закономерности 
последовательного и 
параллельного соединения. 

    

41.  

Параллель
ное 
соединени
е 
проводник
ов. 
Провероч
ная работа 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: законы параллельного 
соединения проводников. 
Учатся объяснять особенности 
параллельного соединения; 
применять закон Ома и законы 
последовательного и 
параллельного соединения для 
решения задач; собирать 
электрическую цепь и проверять 
на опыте закономерности 
последовательного и 
параллельного соединения. 

 Провер
очная 
работа 

  



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
42.  

Решение 
задач 

Учатся применять изученные 
законы к решению задач; решать 
задачи на последовательное и 
параллельное соединения 
проводников. 

    

43.  Контроль
ная 
работа 
№3 
«Электри
ческий 
ток. 
Напряже
ние», 
«Сопроти
вление. 
Соединен
ие 
проводник
ов»  

Используют знания из курса 
математики и физики при решении 
задач различного уровня 
сложности; анализируют 
результаты, полученные при 
решении задач. 

 Контро
льная 
работа 

  

44.  

Работа и 
мощность  
электриче
ского 
тока. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  определение работы и 
мощности ЭТ, единицу измерения 
работы и мощности ЭТ, 
физический смысл работы и 
мощности ЭТ;   формулы  для 
определения работы и мощности 
ЭТ; Объясняют, описывают и 

    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
работают со следующими 
понятиями:  единицы работы ЭТ, 
применяемые на практике, 
формулировку закона Джоуля — 
Ленца; приборы для измерения 
работы и мощности ЭТ.  
Учатся пользоваться таблицей 
мощностей различных 
электрических устройств. 

45.  Единицы 
работы 
электриче
ского 
тока, 
приме- 
няемые на 
практике. 
ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ..  
Лаборато
рная 
работа 
№8 
«Измерен
ие 
мощности 
и работы 
тока в 

Ученики учатся 
—Выражать работу тока в Вт•ч; 
кВт•ч; 
—измерять мощность и работу 
тока в лампе, используя 
амперметр, вольтметр, часы; 
—работать в группе 

Лаборат
орная 
работа 
№8 
«Измере
ние 
мощнос
ти и 
работы 
тока в 
электри
ческой 
лампе». 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
электрич
еской 
лампе». 

46.  Нагревани
е 
проводник
ов 
электриче
ским 
током. 
Закон 
Джоуля-
Ленца. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: единицы работы ЭТ и 
количества теплоты, формулу и 
формулировку закона Джоуля-
Ленца. 
Учатся применять полученные 
знания к решению задач; 

    

47.  Решение 
задач  

Учатся применять полученные 
знания к решению задач; 

    

48.  Лампа 
накаливан
ия. 
Электриче
ские 
нагревател
ьные 
приборы. 
Короткое 
замыкание
. 
Предохра
нители. 

Ученики будут уметь 
—Различать по принципу 
действия лампы, используемые 
для освещения, предохранители в 
современных приборах 

Демонст
рация 

   

49.  Повторен Отрабатывают навык решения     



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
ие темы 
«Электрич
еские 
явления».  

качественных и количественных 
задач. 

50.  Контроль
ная 

работа 
№4  

«Работа 
и 

мощност
ь 

электрич
еского 
тока», 
«Закон 

Джоуля—
Ленца» 

Используют знания из курса 
математики и физики при решении 
задач различного уровня 
сложности; анализируют 
результаты, полученные при 
решении задач. 

 Контро
льная 
работа 

  

 Электром
агнитные 
явления 

(6 ч) 

        

51.  Магнитно
е поле. 
Магнитно
е поле 
прямого 
тока. 
Магнитны

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: устройство и принцип 
взаимодействия постоянных 
магнитов; определение 
электромагнита и его 
использование; прин-цип 

Демонст
рация 

 Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса к 
предмету, 
уверенност

Понимание 
различия между 
теоретическими 
моделями и 
реальными 
объектами, 
овладение 

Понимание и 
способность 
объяснять 
физические 
явления. 
Уметь объяснять 
основные 

  



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
е линии. взаимодействия между 

проводниками с токами и 
магнитами. 
Учатся объяснить принцип 
взаимодействия постоянных 
магнитов, принцип 
взаимодействия между 
проводниками с токами и 
магнитами; наличие 
«молекулярных токов» Ампера в 
постоянных магнитах. 

и в 
возможнос
ти 
познания 
природы, 
самостояте
льности в 
приобретен
ии знаний 
о 
физически
х явлениях. 
Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса и 
творческих 
способност
ей при 
использова
нии 
физически
х приборов 
и способов 
измерения 
физически
х величин. 
Формирова

регулятивными 
универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
явлений 
природы; 
овладение 
эвристическими 
методами при 
решении 
проблем умение 
отстаивать свои 
убеждения. 
Формирование 
умения 
воспринимать и 
перерабатывать 
информацию в 
символической 
форме при 
переводе 
физических 
величин; 
научиться 
работать в паре 
при выполнении 
лабораторных 
работ, 

явления и 
термины: 
Магнитное поле. 
Индукция 
магнитного 
поля. Магнитное 
поле тока. Опыт 
Эрстеда. 
Магнитное поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное поле 
Земли. 
Электромагнит. 
Магнитное поле 
катушки с 
током. 
Применение 
электромагнитов
. Действие 
магнитного поля 
на проводник с 
током и 
движущуюся 
заряженную 
частицу. Сила 
Ампера. 
Электродвигател
ь. 

52.  Магнитно
е поле 
катушки с 
током. 
Электрома
гниты и 
их 
применен
ие. 
ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ..  
Лаборато
рная 
работа 
№9 
«Сборка 
электром

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: понятие магнитного 
поля и его физический смысл; 
устройство электрического 
двигателя. 
Учатся изображать магнитное 
поле графически,   объяснить 
графическое изображение 
магнитного поля прямого тока при 
помощи магнитных силовых 
линий; действие магнитного поля 
на проводник с током и на 
движущиеся заряженные частицы. 

Демонстр
ация 
Лаборато
рная 
работа 
№9 
«Сборка 
электром
агнита и 
испытан
ие его 
действия
». 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
агнита и 
испытани
е его 
действия»
. 

ние 
самостояте
льности в  
приобретен
ии знания о 
способах 
измерения 
физически
х величин 
и 
практическ
ой 
значимости 
изученного 
материала; 
использова
ть 
эксперимен
тальный 
метод 
исследован
ия; 
уважитель
но 
относиться 
друг к 
другу и к 
учителю 

постановки 
цели, 
планирование, 
самоконтроль и 
оценка 
результатов 
своей 
деятельности; 
умение работать 
в группе. 
Критично 
относиться к 
своим 
поступкам, 
нести 
ответственность 
за последствия; 
 уметь слушать и 
слышать другое 
мнение.  
 

 

53.  Применен
ие 
электрома
гнитов 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: принцип действия 
электромагнитов. 

    

54.  Постоянн
ые 
магниты. 
Магнитно
е поле 
постоянны
х 
магнитов. 
Магнитно
е поле 
Земли. 

Ученики учатся 
—Объяснять возникновение 
магнитных бурь, намагничивание 
железа; 
—получать картины магнитного 
поля полосового и дугообразного 
магнитов; 
—описывать опыты по 
намагничиванию веществ 

Демонстр
ация 
 

   

55.  Действие 
магнитног
о поля на 
проводник 
с током. 
Электриче
ский 
двигатель. 

Ученики учатся 
—Объяснять принцип действия 
электродвигателя и области его 
применения; 
—перечислять преимущества 
электродвигателей по сравнению с 
тепловыми; 
—определять основные детали 
электрического двигателя 

Демонстр
ация 
 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
постоянного тока. 

56.  Провероч
ная работа 
«Электро
магнитны
е  
явления» 

Используют знания из курса 
математики и физики при решении 
задач различного уровня 
сложности; анализируют 
результаты, полученные при 
решении задач. 

 Провер
очная 
работа 

  

 Световые 
явления 

(10 ч) 

    

57.  

Источник
и света. 
Распростр
анение 
света. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: понятие света, 
действия света, источники света, 
кто впервые измерил скорость 
света. 
Учатся  объяснить, что для нас 
значит солнечный свет, как 
измерили скорость света, свечение 
живых организмов. изображать 
закон, называть источники света, 
объяснять образование тени, 
полутени, находить и объяснять 
примеры из жизни, при каком 
освещении нет теней. 

Демонстр
ация 
 

 Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса к 
предмету, 
уверенност
и в 
возможнос
ти 
познания 
природы, 
самостояте
льности в 
приобретен
ии знаний 
о 
физически
х явлениях. 

Понимание 
различия между 
теоретическими 
моделями и 
реальными 
объектами, 
овладение 
регулятивными 
универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
явлений 
природы; 
овладение 
эвристическими 
методами при 
решении 
проблем умение 

Понимание и 
способность 
объяснять 
физические 
явления. 
Уметь объяснять 
основные 
явления и 
термины: 
Источники 
света. Закон 
прямолинейного 
распространение 
света. Закон 
отражения света. 
Плоское зеркало. 
Закон 
преломления 
света. Линзы. 

  

58.  Отражени
е света. 
Законы 
отражения 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: закон отражения 
света, виды отражения: зеркальное 

Демонстр
ация 
 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
света.  и диффузное. 

Учатся изображать закон при 
выполнении заданий, находить 
проявления  закона в жизни и 
Учатся объяснять их. 

Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса и 
творческих 
способност
ей при 
использова
нии 
физически
х приборов 
и способов 
измерения 
физически
х величин. 
Формирова
ние 
самостояте
льности в  
приобретен
ии знания о 
способах 
измерения 
физически
х величин 
и 
практическ
ой 

отстаивать свои 
убеждения. 
Формирование 
умения 
воспринимать и 
перерабатывать 
информацию в 
символической 
форме при 
переводе 
физических 
величин; 
научиться 
работать в паре 
при выполнении 
лабораторных 
работ, 
постановки 
цели, 
планирование, 
самоконтроль и 
оценка 
результатов 
своей 
деятельности; 
умение работать 
в группе. 
Критично 
относиться к 

Фокусное 
расстояние и 
оптическая сила 
линзы. 
Изображение 
предмета в 
зеркале и линзе. 
Оптические 
приборы. Глаз 
как оптическая 
система. 

59.  

Плоское 
зеркало. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: свойства изображения, 
даваемого зеркалом, принцип 
построения изображения в 
зеркале, понятия мнимого и 
действительного изображений. 
Учатся строить изображение в 
зеркале. 

Демонстр
ация 
 

   

60.  

Преломле
ние света. 
Закон 
преломлен
ия света 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: закон преломления 
света, ход лучей в 
плоскопараллельной пластине.  
Учатся описывать явление 
преломления света, строить ход 
лучей при переходе света из одной 
среды в другую. 
 

Демонстр
ация 
 

   

61.  Линзы. 
Оптическа
я сила 
линзы. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: основные понятия, 
которые характеризуют линзы: 
оптическая ось, оптический центр, 

Демонстр
ация 
 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
фокус, фокусное расстояние, виды 
линз, ход луча, идущего через 
оптический центр линзы. 
Учатся применять их при 
построении изображения в тонкой 
линзе. 

значимости 
изученного 
материала; 
использова
ть 
эксперимен
тальный 
метод 
исследован
ия; 
уважитель
но 
относиться 
друг к 
другу и к 
учителю 

своим 
поступкам, 
нести 
ответственность 
за последствия; 
 уметь слушать и 
слышать другое 
мнение.  
 

62.  

Изображе
ния, 
даваемые 
линзой. 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями:  виды линз, 
оптические характеристики линзы,  
формулы оптическая сила линзы и 
тонкой линзы. 
Учатся строить изображения, 
даваемые собирающей линзой и 
даваемые рассеивающей линзой. 

    

63.  Видимое 
движение 
светил 
Провероч
ная работа 

Ученики учатся 
—Находить Полярную звезду в 
созвездии Большой Медведицы; 
—используя подвижную карту 
звездного неба, определять 
положение планет 

 Провер
очная 
работа 

  

64.   
ИНСТРУ
КТАЖ 
ПО ТБ.. 
Лаборато
рная 
работа 
№9 

Приобретают навыки работы с 
оборудованием. Построение 
изображений с помощью линз.  
Ученики будут уметь 
—Измерять фокусное расстояние 
и оптическую силу линзы; 
—анализировать полученные при 
помощи линзы изображения, 

Лаборат
орная 
работа 
№9 
«Получе
ние 
изображ
ения 

   



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
«Получен
ие 
изображе
ния при 
помощи 
линзы». 

делать выводы, 
представлять результат в виде 
таблиц; 
—работать в группе 

при 
помощи 
линзы». 

65.  Глаз и 
зрение. 
Повторен
ие темы 
«Оптическ
ие 
явления» 

Объясняют, описывают и 
работают со следующими 
понятиями: разновидности 
оптических приборов. 

    

66.  Контроль
ная 
работа 
№4. 
««Законы 
отражен
ия и 
преломле
ния 
света»». 

Используют знания из курса 
математики и физики при решении 
задач различного уровня 
сложности; анализируют 
результаты, полученные при 
решении задач. 

 Контро
льная 
работа 

  

 Обобщен
ие и 

повторен
ие (2 ч) 

      

67.  Обобщени
е 

Применяют знания из курса 
математики и физики при решении 

  Формиров
ание 

Овладение 
регулятивными 

Применять при 
решении задач 

  



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
материала задач познавател

ьного 
интереса к 
предмету; 
развитие 
творческих 
способност
ей и 
практическ
их умений, 
ценностно
го 
отношения 
друг к 
другу, к 
учителю, к 
результата
м 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновыв
ать их, 
самостояте
льно 
оценивать 
результаты 
своих 

универсальными 
учебными 
действиями при 
решении 
количественных 
и качественных 
задач  

знания курса 
физики 8 класса; 
уметь кратко и 
четко отвечать 
на вопросы по 
повторению 
материала, 
понимать и 
объяснять 
физические 
явления, смысл 
физичес ких 
величин, 
владеть 
расчетным 
способом для 
нахождения 
физических 
величин при 
решении задач. 
 

68.  

Обобщени
е 
материала 

Применяют знания из курса 
математики и физики при решении 
задач 

    



     Планируемые результаты   
№  Тема 

урока  
Виды деятельности учащихся Практи

ка 
Формы 
контрол

я 

Личностн
ые 

Метапредметн
ые 

Предметные Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
действий; 
развитие 
инициатив
ы. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК  
 Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2016. - 221. 

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование, проектор, интерактивная доска 
3. Интернет поддержка курса  

 
№ Название сайта Электронный адрес 
1.   Коллекция ЦОР http://schoolcollection.edu.ru 
2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru – 
3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 
4.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и 

демонстрации 
http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 
6.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 
7.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 
8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 
9.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 
10.  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 
11.  Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru 



12.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 
13.  Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. 

Елькина 
http://elkin52.narod.ru 

14.  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 
15.  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования 
http://www.edu.delfa.net 

16.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 
17.  Квант: научно-популярный физико-математический журнал  http://kvant.mccme.ru 
18.  Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой http://ifilip.narod.ru 

4. Другое 
 А.Е.Марон, Е.А.Марон, Опорные конспекты и разноуровневые  задания 8 кл.2010. 
 А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дидактические материалы 8 кл,2008 
 В.А.Волков, С.Е.Полянский, Поурочные разработки 8 кл.  
 Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон «Контрольные работы 7-9» 2002 
 В.А. Волков, «Тесты по физике» 7-9 кл., М.2009 
 Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. 

В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. (серия 
«Учебно-методический комплект»)  

 Дидактические материалы. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013. 
 Методическое пособие. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2013. 
 Тесты. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013.  
 , Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 кл./ О.И.Громцева 2010 к учебнику А.В.Перышкина 
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