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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета: 

Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по 9 класс. Количество часов, отводимых на освоение 

рабочей программы, соответствует учебному плану ОО. На изучение физики в 8 классе отводится 2 

часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Описание учебно-методического комплекта: 
УМК «Сферы» по физике. 

-«Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций»/ В.В. Белага, И.А. Ломаченков, 

Ю.А. Панебратцев. М.: Просвещение/ 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся: 

-Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 7-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Д. А. Артеменков, 

-Физика. Тетрадь-тренажёр. 8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. Артеменков 

Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. 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. 

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

В.В. под ред. Панебратцева Ю.А. 

-Физика. Задачник. 8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений . Авт. Артеменков Д.А., 

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

-Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 8 класс - Марон А.Е. 

- Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / 

A. И. Лукашик, Е.В. Иванова. 

www.spheres.ru/physics/method/ (сайт поддержки УМК Сферы по Физике)  

www.prosv.ru(caftT издательства Просвещения) 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

www.oge.sdamgia.ru (образовательный портал для подготовки к экзаменам)  

www.resh.edu.ru (электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы 

№ 510 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Результаты освоения учебного курса : 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

http://www.spheres.ru/physics/method/
http://www.fipi.ru/
http://www.oge.sdamgia.ru/


также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные УУД  

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 



поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 



 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон 

(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; 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, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 



 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения: 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических 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 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

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

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник 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 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. 

Выпускник 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 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. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 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; 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) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Содержание учебного курса: 
Внутренняя энергия: 

Тепловое движение. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Внутренняя 



энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Изменения агрегатного состояния вещества, тепловые двигатели: 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение и принцип действия холодильника. 

Электрические явления: 

Электризация тел. Электрический заряд. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Закон Джоуля-Ленца. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители 

Электромагнитные явления: 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитное реле. 

Основы кинематики и динамики: 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Инерциальные системы 

отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Применение законов Ньютонов для анализа и 

расчёта движения тел. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Применение 

закона сохранения импульса для анализа и расчётов движение тел. 

 

Воспитательный компонент программы: 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 становление собственной позиции подростка 

 утверждение себя как личности 

 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного социального самоопределения 

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека 

 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам 

 отношение к себе как хозяину своей судьбы 



 



 

 

Поурочно-тематическое планирование по физике 8 класса 

№ урока Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 

форм ы 

контрол

я 

Приме

чание 
Освоение предметных знаний УУД 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. 
Повторение курса 

физики 7 класса 

1 УОС 

3 

Применять знания для решения задач 

тестового типа. 

Л: Демонстрируют умение применять теоретические 

знания на практике, решать задачи на применение 
знаний, полученных при изучении курса физики7 

класс. Работают с "картой знаний", детализируя и 
уточняя общую картину. Добавляют связи между 

разделами, изученными в 7классе. 
П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в письменной форме. 

Структурируют знания. Устанавливают причинно-
следственные связи. Р: 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. 

К: Описывают содержание совершаемых действий. 
Проявляют готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам 

  

2 Повторение курса 

физики 7 класса. 

1 УОС 

3 

ФО  

3 Повторение курса 

физики 7 класса. 

1 УОС 
3 

 ФО, Т  

4 Входной 

внутришкольный 

мониторинг  

1 КЗУ  КР  

5 Анализ ВШМ. 
Температура. 

Тепловое движение. 

1 ИНМ Объяснять тепловые явления, характеризовать 

тепловое явление, анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его 

молекул. Наблюдать и исследовать 

превращение энергии тела в механических 

процессах. Приводить примеры превращения 

энергии при подъеме тела, его падении. Давать 

определение внутренней энергии тела как 

суммы кинетической энергии движения его 

частиц и потенциальной энергии их 

взаимодействия Объяснять изменение 

внутренней энергии тела, когда над ним 

совершают работу или тело совершает работу. 

Перечислять способы изменения внутренней 

энергии. Приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела путем совершения 

работы и теплопередачи. Проводить опыты по 

изменению внутренней энергии. 

 

Л: Осуществляют микро опыты по реализации различных 

способов изменения внутренней энергии тела. 

П: Выделяют обобщенный смысл задачи. Устанавливают 

причинно-следственные связи, заменяют термины 

определениями. 

Р: Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 

К: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

РКФО 

УО 

 

6 Внутренняя энергия. 
Способы изменения 

внутренней энергии. 

1 ИНМ РКФО 

УО 

 

  



7 Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. 

ФГ 

1 ИНМ Объяснять тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории. Приводить 

примеры теплопередачи путем 

теплопроводности. Проводить 

исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ и делать 

выводыПриводить примеры теплопередачи 

путем конвекции и излучения. Анализировать, 

как на практике учитываются различные виды 

теплопередачи. Сравнивать виды 

теплопередачи 

Л: Исследуют зависимость теплопроводности от рода 

вещества. Наблюдают явления конвекции и излучения. 

П: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

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

К: Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

РКФО 

УО 

 

8 Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость 

вещества. Расчет 
количества теплоты. 

1 ИНМ Находить связь между единицами, в которых 

выражают количество теплоты Дж. кДж. кал, 

ккал. Самостоятельно работать с текстом 

учебника. Объяснять физический смысл 

удельной теплоемкости веществ. 

Анализировать табличные данные. Приводить 

примеры, применения на практике знаний о 

различной теплоемкости веществ 

Л: Применяя формулу для расчета количества теплоты, 

вычисляют изменение температуры тела, его массу и 

удельную теплоемкость вещества. 

II: Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

РКФО 

УО 

 

9 Лабораторная работа 
№1 «Измерение 

удельной теплоемкости 
вещества». 

1 ЛР Разрабатывать план выполнения работы. 

Определять экспериментально удельную 

теплоемкость вещест ва и сравнивать ее с 

табличным значением. Объяснять полученные 

результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей 

Л: Наблюдают и описывают изменения и превращения 

механической и внутренней энергии тела в различных 

процессах. 

П: Структурируют знания. Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий. 

К: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями 

  

10 Решение задач по теме 

«Тепловые явления» 

1 УОС 

3 

Применять теоретические знания к решению 

задач 

Л: Демонстрируют умение описывать процессы нагревания и 

охлаждения тел, объяснять причины и способы изменения 

внутренней энергии, составлять и решать уравнение 

теплового баланса. 

II: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Оценивают достигнутый результат. Осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Описывают содержание совершаемых действий 

РКФО УО  

11 Обобщающий урок по 

теме «Внутренняя 
энергия» 

1 КЗУ ПР  

  



12 Агрегатные состояния 

вещества. 

1 ИНМ Приводить примеры агрегатных 

состояний вещества. Отличать 

агрегатные состояния вещества и 

объяснять особенности молекулярного 

строения газов, жидкостей и твердых 

тел. Использовать межпредметные связи 

физики и химии для объяснения 

агрегатного состояния вещества. 

Отличать процессы плавления тела от 

кристаллизации и приводить примеры 

этих процессов 

Л: Исследуют тепловые свойства парафина. Строят и объясняют 

график изменения температуры при нагревании и плавлении 

парафина. 

П: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выбирают 

знаково-символические средства для построения модели. 

Р: Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

К: Участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

  

13 Плавление и 

отвердевание 
кристаллических тел. 

1 ИНМ Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению удельной 

теплоты плавления, делать отчет и 

объяснять результаты эксперимента. 

Анализировать табличные данные 

температуры плавления, график 

плавления и отвердевания. Рассчитывать 

количество теплоты, выделившееся при 

кристаллизации. Объяснять процессы 

плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений 

Л: Измеряют удельную теплоту плавления льда. Составляют 

алгоритм решения задач на плавление и кристаллизацию тел. П: 

Выражают структуру задачи разными средствами. Строят 

логические цепи рассуждений. Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Адекватно используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

РКФО 

УО 

 

14 Удельная теплота 

плавления. 
Плавление аморфных 

тел. 

1 ИНМ РКФО 

УО 

 

15 Испарение и 

конденсация. 
Насыщенный пар. 

1 ИНМ Объяснять понижение температуры 

жидкости при испарении. Приводить 

примеры явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара. 

Выполнять исследовательское задание 

по изучению испарения и 

конденсации,анализировать его 

результаты и делать выводы 

Л: 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. 

П: Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы. К: С 

достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соотоветствии с задачами и условиями коммуникации 

РКФО 

УО 

 

16 Кипение. Удельная 

теплота 
парообразования. 

1 ИНМ Работать с таблицей. Приводить 

примеры, использования энергии, 

выделяемой при конденсации водяного 

пара. Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар 

жидкости любой массы. Самостоятельно 

проводить эксперимент по изучению 

кипения воды, анализировать его 

результаты, делать выводы 

РКФО 

УО 

 

  



17 Влажность воздуха. 1 ИНМ Приводить примеры влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности человека. 

Определять влажность воздуха. Работать 

в группе 

Л: Измеряют влажность воздуха по точке росы. Объясняют 

устройство и принцип действия психрометра и гигрометра. П: 

Применяют методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ним. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

РКФО УО  

18 Решение задач на тему: 

«Изменение агрегатных 
состояний вещества» 

1 УОС 

3 

Применение теоретических знаний к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение составлять уравнение теплового 

баланса, описывать и объяснять тепловые явления. 

11: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. 

К: Описывают содержание совершаемых действий 

РКФО 

УО 

 

19 Контрольная работа №1 
«Внутренняя энергия. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

1 КЗУ КР  

20 Анализ контрольной 
работы №1 

«Внутренняя энергия. 
Изменение агрегатных 

состояний вещества» 
Энергия топлива. 

Принципы работы 
тепловых двигателей. 

1 ИНМ Знают устройство и принцип 
действия тепловых машин. 

Л: 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. 

П: Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы.  

К: С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

  

21 Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая 

турбина. ФГ 

1 ИНМ Обсуждают экологические 
проблемы, возникающие из-за 

применения двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. Знаю принцип 
действия паровой турбины. 

РКФО 

УО 

 

22 Реактивный двигатель. 
Холодильные машины. 

1 ИНМ РКФО 

УО 

 

23 Тепловые машины и 
экология 

1 ИНМ РКФО 

УО 

 

24 Обобщающий урок по теме 

«Тепловые двигатели» 
1 КЗУ Применение теоретических знаний к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение составлять уравнение теплового 

баланса, описывать и объяснять тепловые явления. 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. 

К: Описывают содержание совершаемых действий 

Т  

  



25 Электризация тел. 

Электрический заряд.. 

1 ИНМ Объяснять взаимодействие заряженных тел 

и существование двух родов заряда 

Л: Наблюдают явление электризации тел при соприкосновении и 

взаимодействие заряженных тел. 

П: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Р: Принимают и сохраняют познавательную цель, регулируют 

процесс выполнения учебных действий. 

К: Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом 

  

26 Электроскоп. 

Проводники, 
диэлектрики, 

полупроводники. ФГ 

1 ИНМ Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле. Пользоваться 

электроскопом. Определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его к 

заряженному телу 

Л: Наблюдают воздействие заряженного тела на окружающие тела. 

Объясняют устройство и принцип действия электроскопа. 

П: Устанавливают причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного и 

неизвестного. 

К: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической деятельности 

РКФО 

УО 

 

27 Дискретность 

электрического заряда. 
Электрон. 

1 инм Объяснять опыт Иоффе — 

Милликена. Доказывать существование 

частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд. 

Л: Наблюдают и объясняют процесс деления электрического 

заряда. С помощью периодической таблицы определяют состав 

атом. 

П: Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки. Выбирают вид графической модели. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической деятельности 

РКФО 

УО 

 

28 Строение атома. 

Ионы. Закон 
сохранения 

электрического заряда. 

1 ИНМ Объяснять образование положительных и 

отрицательных ионов. Применять 

межпредметные связи химии и физики для 

объяснения строения атома. Объяснять 

электризацию тел при соприкосновении. 

Устанавливать зависимость заряда при 

переходе его с наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при 

соприкосновении. Формулировать закон 

сохранения электрического заряда 

РКФО 

УО 

 

29 Электрическое поле. 
Электрические явления 

в природе и технике. ФГ 

1 ИНМ Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле. Пользоваться 

электроскопом. Определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его к 

заряженному телу 

Л: Наблюдают воздействие заряженного тела на окружающие тела. 

Объясняют устройство и принцип действия электроскопа. 

П: Устанавливают причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного и 

неизвестного. 

К: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической деятельности 

РКФО 

УО 

 

  



30 Обобщающий урок по 

теме «Электрический 
заряд. Электрическое 

поле.» 

1 КЗУ Применение теоретических знаний к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение составлять уравнение теплового 

баланса, описывать и объяснять тепловые явления. 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. 

К: Описывают содержание совершаемых действий 

Т  

31 Электрический ток. 

Источники 
электрического тока. 

1 ИНМ Приводить примеры химического и 

теплового действия электрического тока 

и их использования в технике. 

Показывать магнитное действие тока 

Л: Наблюдают действия электрического тока. Объясняют явление 

нагревания проводников электрическим током. П: Определяют 

основную и второстепенную информацию. Выделяют 

количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного и 

неизвестного. 

К: Вступают в диалог, участвуют в коллект ивном обсуждении 

проблем, учатся владет ь монологической и диалогической 

формами речи 

  

32 Гальванические 
элементы. 

Аккумуляторы. 

1 ИНМ Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента. 

Приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их 

назначение 

Л: Наблюдают явление электрического тока. Изготавливают и 

испытывают гальванический элемент. 

11: Выделяют и формулируют проблему. Строят логические цепи 

рассуждений. 

Р: Составляют план и последовательность действий. 

К: Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор 

РКФО 

УО 

 

33 Электрический ток в 
различных средах. 

Примеры действия 
электрического тока. 

1 ИНМ Приводить примеры химического и 

теплового действия электрического тока 

и их использования в технике. 

I Указывать магнитное действие тока 

Л: Наблюдают действия электрического тока. Объясняют явление 

нагревания проводников электрическим током. П: Определяют 

основную и второстепенную информацию. Выделяют 

количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного и 

неизвестного. 

К: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи 

РКФО 

УО 

 

34 Электрическая цепь. 

Направление 
электрического тока. 

1 ИНМ Определять направление силы тока. 

Рассчитывать по формуле силу тока, 

выражать в различных единицах силу 

тока 

Л: Измеряют силу тока в электрической цепи. Знают и выполняют 

правила безопасности при работе с источниками электрического 

тока. 

П: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Р: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

К: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

РКФО 

УО 

 

35 Сила тока. 1 ИНМ РКФО 

УО 

 

36 Лабораторная работа 
№2 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока на 
различных ее 

1 ЛР Включать амперметр в цепь. 

Определять силу тока на различных 

участках цепи. Определять цену деления 

амперметра и гальванометра. Чертить 

схемы электрической цепи 

Л: Измеряют силу тока в электрической цепи. Знают и выполняют 

правила безопасности при работе с источниками электрического 

тока. 

П: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Р: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят 

РКФО 

УО 

 

  



 участках»    коррективы и дополнения в способ своих действий. 

К: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

  

37 Электрическое 

напряжение. 

1 ИНМ Выражать напряжение в кВ, мВ. 

Анализировать табличные данные. 

Рассчитывать напряжение по формуле 

Л: Знают и выполняют правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. Измеряют напряжение на 

участке цепи. 

П: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Р: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

К: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

РКФО УО  

38 Лабораторная работа 

№3 «Сборка 
электрической цепи и 

измерение напряжения 
на различных ее 

участках» 

1 ЛР Строить график зависимости силы тока 

от напряжения. Объяснять причину 

возникновения сопротивления. 

Анализировать результаты опытов и 

графики. Собирать электрическую цепь, 

пользоваться амперметром и 

вольтметром. Разрабатывать план 

выполнения работы, делать выводы 

Л: Знают и выполняют правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. Измеряют напряжение на 

участке цепи. 

П: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Р: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

К: Работают в группе, устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

  

39 Электрическое 

сопротивление. Закон 
Ома. 

Лабораторная работа 
№4 «Измерение 

сопротивления при 
помощи амперметра и 

вольтметра».  

1 ИНМ Собирать электрическую цепь. Измерять 

сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. Устанавливать 

зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника. 

Записывать закон Ома в виде формулы. 

Использовать межпредметные связи 

физики и математики для решения задач 

на закон Ома. Анализировать табличные 

данные 

Л: Наблюдают зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и от рода вещества.. 

П: Анализируют условия и требования задачи, умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Интересуются чужим мнением и высказывают свое. Умеют 

слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

РКФО 

УО 

 

40 Решение задач на тему: 

«Электрический ток» 

1 УОСЗ Применение теоретических знаний к 

решению задач 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. 

К: Описывают содержание совершаемых действий 

РКФО 

УО 

 

41 Контрольная работа №2 

«Электрический ток» 

1 КЗУ Применение теоретических знаний к 

решению задач 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. 

К: Описывают содержание совершаемых действий 

 

 

КР  

  



42 Анализ контрольной 

работы №2 
«Электрический ток» 

Расчет сопротивления 
проводника. 

1 ИНМ Устанавливать соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной 

и площадью поперечного сечения. 

Определять удельное сопротивление 

проводника 

Л: Исследуют зависимость силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах. Измеряют электрическое сопротивление. 

П: Умеют заменять термины определениями. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Р: Составляют план и последовательность действий. К: Работают в 

группе, устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

  

43 Последовательное и 

параллельное 
сопротивление 

проводников. 

1 ИНМ Рассчитывать силу тока, напряжение при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников 

Л: Составляют схемы и собирают цепи с последовательным и 

параллельным соединением элементов. 

II: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Р: Сличают свой способ действия с эталоном. 

К: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи  

РК ФО 
УО 

 

44 Сопротивление при 

последовательном и 
параллельном 

соединении 
проводников. 

1 ИНМ Рассчитывать сопротивление при 

параллельном и последовательном 

соединении 

РКФО 
УО 

 

45 Решение задач по теме 

«Соединение 
проводников» 

1 УОСЗ Рассчитывать силу тока, напряжение при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников 

   

46 Работа и мощность 
электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

1 ИНМ Рассчитывать работу и мощность 

электрического тока. Выражать единицу 

мощности через единицы напряжения и 

силы тока. Объяснять нагревание 

проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества. 

Рассчитывать количество теплоты, 

выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля-Ленц 

 

 

 

 

 

Л: Измеряют работу и мощность электрического тока. Объясняют 

устройство и принцип действия ваттметров и счетчиков 

электроэнергии. Объясняют явление нагревания проводников 

электрическим током на основе знаний о строении вещества.  

П: Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами. Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

 

 

  



47 Электрические 

нагревательные 
приборы. Решение задач 

по теме: «Расчет 
характеристик 

электрических цепей» 

1 ИНМ 
УОСЗ 

Применение теоретических знаний к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение решать задачи по теме "Расчет 

характеристик электрических цепей". 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения. К: Описывают 

содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

  

48 Контрольная работа №3 

«Расчет характеристик 
электрических цепей» 

1 КЗУ   КР  

49 Анализ контрольной 
работы №3 «Расчет 

характеристик 
электрических цепей» 

Магнитное поле 
прямолинейного тока и 

катушки с током. 

1 ИНМ Выявлять связь между электрическим 

током и магнитным полем. 1 Указывать 

связь направления магнитных линий с 

направлением токае помощью 

магнитных стрелок. Приводить примеры 

магнитных явлений 

Л: Исследуют действие электрического тока на магнитную 

стрелку. 

II: Выделяют и формулируют проблему. Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают причинно-следственные связи. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений 

  

50 Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. 

1 ИНМ Объяснять возникновение магнитных 

бурь, намагничивание железа. Получать 

картину магнитного поля дугообразного 

магнита. Описывать опыты по 

намагничиванию веществ 

Л: Изучают явления намагничивания вещества. Наблюдают 

структуру магнитного поля постоянных магнитов. Обнаруживают 

магнитное поле Земли. 

П: Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки. 

Р: Составляют план и последовательность действий. 

К: Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

РКФО 

УО 

 

51 Действие магнитного 
поля на проводники с 

током. 
Электродвигатели. ФГ 

1 ИНМ Объяснять принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения. Перечислять преимущества 

электродвигателей в сравнении с 

тепловыми. Ознакомиться с историей 

изобретения электродвигателя. Собирать 

электрический двигатель постоянного 

тока (на модели). Определять основные 

детали электрического двигателя 

постоянного тока (подвижные и 

неподвижные его части): якорь, 

индуктор, щетки, вогнутые пластины 

Л: Обнаруживают действие магнитного поля на проводник с 

током. Изучают принцип действия электродвигателя. Собирают и 

испытывают модель электрического двигателя постоянного тока. 

П: Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). Р: Определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

К: Работают в группе. Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом, слушать и слышать 

РК ФО 

УО 

 

  



52 Обобщающий урок по 

теме «Магнитное поле» 

1 УОСЗ Применение теоретических знаний к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение решать качественные задачи по теме 

"Электромагнитные явления". 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. 

К: Придерживаются морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества 

  

53 Проверочная работа по 

теме «Магнитное поле» 

1 КЗУ Применение теоретических знаний к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение решать качественные задачи по теме 

"Электромагнитные явления". 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. 

К: Придерживаются морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества 

ПР  

54 Повторение курса 

физики 8 класса. 

1 СЗУН Применять знания к решению 

задач 

Л: Демонстрируют умение решать задачи разных типов. 

П: Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

К: Умеют представлять конкретное содержание и представлять 
его в нужной форме 

  

55 Повторение курса 
физики 8 класса. 

1 СЗУН Применять знания к решению 
задач 

  

56 Итоговая контрольная 
работа.(Итоговый 
школьный мониторинг) 

1 КЗУ  КР  

57 Анализ итоговой 
контрольной работы. 

Система отсчета. 
Перемещение. 

1 ИНМ Наблюдать и описывать прямолинейное 

и равномерное движение тележки с 

капельницей: определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, 

пройденный ею путь и промежуток 

времени от начала движения до 

остановки; обосновывать возможность 

замены тележки её моделью 

(материальной точкой) для описания 

движения 

Л: Приводят примеры прямолинейного и криволинейного 

движения, объясняют причины изменения скорости тел, вычисляют 

путь, скорость и время прямолинейного равномерного движения.  

II: Умеют заменять термины определениями. Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

К: Осознают свои действия. Умеют задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеют вербальными и невербальными средствами 

общения 

  



58 Графическое 

представление 
равномерного 

прямолинейного 
движения. 

1 ИНМ Читать и строить графики равномерного 

прямолинейного движения. 

Л: Читать и строить графики равномерного прямолинейного 

движения. 

11: Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. 

Р: Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

РКФО 

УО 

 

59 Ускорение, скорость, 
перемещение при 

равнопеременном 
движении. 

1 ИНМ Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; 

приводить примеры равноускоренного 

движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде 

и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы для расчета 

скорости тела и его ускорения в решении 

задач, выражать любую из входящих в 

формулу величин через остальные 

Л: Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

II: Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. 

Р: Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

РКФО 

УО 

 

60 Графическое 
представление 

равнопеременного 
движения. 

1 ИНМ Читать и строить графики 

равнопеременного прямолинейного 

движения. 

Л: Читать и строить графики равноперемерного прямолинейного 

движения. 

11: Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. 

Р: Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

  

61 Решение задач по теме 

«Основы кинематики» 

1 УОСЗ Применять знания к решению 

задач 

Л: Демонстрируют умение решать задачи разных типов. 

П: Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения учебного материала. 

К: Умеют представлять конкретное содержание и представлять его 

в нужной форме 

РКФО 

УО 

 

62 Проверочная работа по 

теме: «Основы 
кинематики» 

1 КЗУ Применять знания к решению задач Л: Демонстрируют умение описывать и объяснять механические 

явления, решать задачи на определение характеристик 

механического движения. 

II: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Р: Оценивают достигнутый результат. 

К: С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

ПР  

63 Первый закон Ньютона. 
Второй и третий законы 

Ньютона. 

1 ИНМ Наблюдать проявление инерции: 

приводить примеры проявления 

инерции; решать качественные задачи на 

применение первого закона Ньютона. 

Записывать второй закон Ньютона в виде 

формулы; решать расчетные и 

качественные задачи на применение 

этого закона. Наблюдать, описывать и 

объяснять опыты, иллюстрирующие 

справедливость третьего закона 

Ньютона; записывать третий закон 

Ньютона в виде формулы; решать 

расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

Л: Приводят примеры инерциальных и неинерциальных систем 

отсчета. Измеряют силу взаимодействия двух тел Вычисляют 

ускорение, массу и силу, действующую на тело, на основе законов 

Ньютона. Составляют алгоритм решения задач но динамике.  

II: Анализируют условия и требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

1’: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

К: Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия 

  

  



64 Импульс силы. 

Импульс тела. 
 

1 ИНМ Давать определение импульса тела, знать 

его единицу.  

Л: Определяют направление движения и скорость тел после удара. 

Приводят примеры проявления закона сохранения импульса.  

II: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и тою, что еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

РКФО 

УО 

 

65 Закон сохранения 

импульса. 

1 ИНМ Объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры 

замкнутой системы; записывать закон 

сохранения импульса 

Л: Определяют направление движения и скорость тел после удара. 

Приводят примеры проявления закона сохранения импульса.  

II: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и тою, что еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

  

66 Реактивное движение. I ИНМ Наблюдать и объяснять полет модели 

ракеты 

Л: Определяют направление движения и скорость тел после удара. 

Приводят примеры проявления закона сохранения импульса.  

П: Выделяют объекты и процессы сточки зрения целого и частей. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

РКФО 

УО 

 

67 Решение задач на тему 
«Основы динамики» 

1 КЗУ Применять знания к решению задач Л: Демонстрируют умение описывать и объяснять механические 

явления, решать задачи на определение характеристик 

механического движения. 

II: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Р: Оценивают достигнутый результат. 

К: С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

ПР  

68 Итоговый урок. 1 УОСЗ Демонстрировать презентации. 

Выступать с докладами. Участвовать в 

обсуждении докладов и презентаций 

Р: Составляют план и последовательность действий. Распределяют 

функции и объем заданий. 

К: Планируют и согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, взаимно контролируют действия 

друг друга, умеют договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважают в общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя. 

  

 
 

Принятые сокращения: 

ИНМ - изучение нового материала  

ЗИМ - закрепление изученного материала  

СЗУН - совершенствование знаний, умений, навыков  

УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний  

КЗУ - контроль знаний и умений  
Т - тест  

СП - самопроверка  

ВП - взаимопроверка  

СР — самостоятельная работа  

РК — работа по карточкам  

ФО — фронтальный опрос  

УО - устный опрос  

ПР — проверочная работа  

3 — зачет 


