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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 

Рабочая программа по физике для 8 класса является частью образовательной 

программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644). 

 Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петерубрга на текущий учебный 

год. 
 

           Общая характеристика курса 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу 

для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 

лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.  

 

           Цели обучения: 

 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

 

Задачи обучения 

 Знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 
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 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

1) Учебник «Физика 8». А. В. Пёрышкин. М.:, Дрофа, 2018. 

 

 

Используемые технологии и формы организации обучения: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного   

состава); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 

 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля: 

 тестирование; 

 самостоятельная работа 

 контрольная работа; 

 защита проекта с использованием ИКТ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. 

 (2 часа) 

Агрегатные состояния вещества. 

Взаимодействие тел. Силы в 

природе. Энергия, работа, 

мощность. 

Механические явления. 

 Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов;  

 причины изменения скорости 

тел;  

 примеры действия известных 

сил; 

 превращения энергии. 

 Различать физические явления и 

тела, физические величины и их 

единицы. 

 Приводить примеры физических 

величин. 

 Пользоваться современными 

электронными устройствами. 

 Пользоваться справочным 

материалом учебника, делать 

умозаключения из наблюдений. 

 Находить дополнительный 

материал на заданную тему; 

выделить главное, 

существенное. 

Тепловые явления. 

(11 часов) 

Тепловое движение. Термометр. 

Связь температуры со средней 

скоростью движения молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива.  

 Понимание и способность 

объяснять такие физические 

явления, как большая 

сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, 

охлаждение жидкости при 

испарении, изменение 

внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или 

работы внешних сил; 

 умение измерять расстояние, 

промежуток времени, 

температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность 

воздуха. 

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации 

учебной деятельности, 

постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности; умением 

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. 

 Сформированность 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой 

культуры. 
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Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

(11 часов) 

Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Психрометр. 

Плавление и кристаллизация. 

Температура плавления. 

Зависимость температуры кипения 

от давления. Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования 

энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. 

КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

 Понимание и способность 

объяснять такие физические 

явления, как большая 

сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, 

охлаждение жидкости при 

испарении; 

 умение измерять расстояние, 

промежуток времени, 

температуру, количество 

теплоты, удельную теплоту 

плавления вещества. 

 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. 

 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. 

Электрические явления. 

(26 часов) 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

 Понимание и способность 

объяснить такие физические 

явления, как электризация тел, 

нагревание проводников 

электрическим током; 

 Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с использо-

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 готовность к выбору жизненного 
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Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. 

Электрон. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление 

электрического тока. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. 

Сила тока. Амперметр. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля - Ленца. Лампа 

накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое 

замыкание. Плавкие 

предохранители. Правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического тока.  

 силу электрического тока, 

электрическое напряжение, 

электрический заряд, 

электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

 овладение экспериментальными 

методами исследования в 

процессе самостоятельного 

изучения зависимости силы тока 

на участке цепи от 

электрического напряжения, 

электрического сопротивления 

проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и 

материала, угла отражения от 

угла падения света; 

 понимание смысла основных 

физических законов и умение 

применять их на практике (закон 

сохранения энергии, закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля - Ленца). 

ванием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач; 

 развитие монологической и 

диалогической речи, умений 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение. 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно ориентирован-

ного подхода. 

Электромагнитные явления. 

(6 часов) 
Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. 

  Понимание принципов действия 

машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в 

 Развитие монологической и 

диалогической речи, умений 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

 Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно ориентирован-

ного подхода; 
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Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Электромагниты и их 

применение. Магнитное поле Земли. 

Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель 

постоянного тока.  

повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при 

их использовании; 

 овладение разнообразными 

способами выполнения расчетов 

для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с 

условиями поставленной задачи 

на основании использования 

законов физики. 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

 освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

 формирование ценностного 

отношения друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

Световые явления. 

(8 часов) 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света в 

однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты 

зрения. Оптические приборы. 

 Овладение разнообразными 

способами выполнения расчетов 

для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с 

условиями поставленной задачи 

на основании использования 

законов физики; 

 способность использовать 

полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, 

охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 

 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. 

 Формирование ценностного 

отношения друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

Обобщающее повторение. 

(4 часа) 

 Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на практике. 

 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 

 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 ориентирован-

ного подхода. 
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моделей процессов или 

явлений. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел программы 
Кол-во часов Контрольные  

работы 

Лабораторные 

работы 

Использование 

ИКТ 

Введение 2 0 0 2 

Глава 1. Тепловые явления. 11 1 2 3 

Глава 2. Изменение 

агрегатных состояний. 
11 1 0 6 

Глава 3. Электрические 

явления. 
26 1 5 20 

Глава 4. Электромагнитные 

явления. 
6 1 2 5 

Глава 5. Световые явления 8 1 1 6 

Обобщающее повторение. 4 1 0 2 

Итого: 68 6 10 40 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые 

сроки Освоение предметных 

знаний 
УУД 

 Введение (2 часа) 
1 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Взаимодействие тел. 

Силы в природе. 

Энергия, работа, 

мощность 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Объясняют свойства твердых тел, 

жидкостей и газов; называют 

причины изменения скорости тел; 

приводят примеры действия 

известных им сил; описывают 

превращения энергии. 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и доказывать 

свою точку зрения.  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: 

структурируют знания, строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя 

сентября 

2 

Механические 

явления 

1 Урок открытия 

нового знания 

Формулируют гипотезы о 

природе неизвестных сил и 

наличии неизвестных видов 

энергии. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные: выбирают 

тему проектной работы и 

форму ее выполнения, 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

структурируют знания; 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя 

сентября 

Тепловые явления (11 ч) 
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3 

Тепловое движение. 

Температура. 

Внутренняя энергия 

1 Урок открытия 

нового знания 
Исследуют зависимость 

направления и скорости 

теплообмена от разности 

температур. 

Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей. 

Регулятивные: составляют 

план и определяют 

последовательность действий 

в соответствии с 

познавательной целью. 

Познавательные: 

формулируют 

познавательную цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

сентября 

4 

Способы изменения 

внутренней энергии 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Осуществляют микро опыты по 
реализации различных способов 
изменения внутренней энергии 
тела. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий в 

целях ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: составляют 

план и определяют 

последовательность 

действий, сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл задачи, 

устанавливают причинно-

следственные связи, 

заменяют термины 

определениями. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

сентября 

5 
Виды теплопередачи 

1 Урок открытия 

нового знания 
Исследуют зависимость 
теплопроводности от рода 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 

сентября 
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вещества, наблюдают явления 
конвекции и излучения. 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Познавательные: Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания 

6 

Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Вычисляют количество теплоты, 

необходимое для нагревания или 

выделяемое при охлаждении тела. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Регулятивные: составляют 

план и определяют 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи, выполняют операции 

со знаками и символами. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 

сентября 

7 

Расчет количества 

теплоты 

1 Урок открытия 

нового знания 
Применяя формулу для расчета 
количества теплоты, вычисляют 
изменение температуры тела, его 

массу и удельную теплоемкость 
вещества. 

Коммуникативные: работают 

в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

Решение задач 4 неделя 

сентября 
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выражают структуру задачи 

разными средствами; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

8 

Лабораторная работа 

№1 «Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры». 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Исследуют явление теплообмена 
при смешивании холодной и 
горячей воды, составляют 
уравнение теплового баланса. 

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Составляют 

план и определяют 

последовательность 

действий, оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи; 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Лабораторная 

работа 

4 неделя 

сентября 

9 

Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Измеряют удельную 

теплоемкость вещества, 
составляют алгоритм решения 
задач. 

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регуля56тивные: составляют 

план и определяют 

последовательность 

действий, оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

Лабораторная 

работа 

1 неделя октября 



15 
 

символы, схемы, знаки); 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

10 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Составляют уравнение теплового 

баланса для процессов с 

использованием топлива. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий в 

целях ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

выделяют формальную 

структуру задачи; умеют 

заменять термины 

определениями; 

устанавливают причинно- 

следственные связи. 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя октября 

11 

Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах 

1 Урок открытия 

нового знания 
Наблюдают и описывают 

изменения и превращения 

механической и внутренней 

энергии тела в различных 

процессах; дополняют «карту 

знаний» необходимыми 

элементами. 

Коммуникативные: вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. Познавательные: 

структурируют знания; 

определяют основную и 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя октября 
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второстепенную 

информацию; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

12 

Повторно-

обобщающий урок 

по теме «Тепловые 

явления» 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Решают задачи с применением 

алгоритма составления уравнения 

теплового баланса. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные: выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя октября 

13 

Контрольная работа 

№1 

1 Урок контроля 

знаний 

Демонстрируют умения 

описывать процессы нагревания и 

охлаждения тел, объяснять 

причины и способы изменения 

внутренней энергии, составлять. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат, 

осознают качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в письменной форме. 

Контрольная 

работа 

3 неделя октября 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 

14 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Исследуют тепловые свойства 

парафина; строят и объясняют 

график изменения температуры 

при нагревании и плавлении 

парафина. 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи  

Фронтальный 

опрос 

3 неделя октября 
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Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. 

15 

Решение задач 

1 Урок открытия 

нового знания 

Измеряют удельную теплоту 

плавления льда, составляют 

алгоритм решения задач на 

плавление. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей позиции.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выражают 

структуру задачи разными 

средствами; строят 

логические цепи 

рассуждений; выполняют. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя октября 

16 

Испарение и 

конденсация 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Наблюдают изменения 

внутренней энергии воды в 

результате испарения, объясняют 

понижение температуры при 

испарении. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: строят 

логические цепи рас-

суждений; устанавливают 

причинно-следственные 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя октября 
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связи; выделяют объекты и 

процессы. 

17 

Кипение. Удельная 

теплота парообра-

зования 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Наблюдают процесс кипения, 

зависимость температуры 

кипения от атмосферного 

давления; строят и объясняют 

график изменения температуры 

жидкости. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и 

осуществляют действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: строят 

логические цепи рас- 

суждений; умеют заменять 

термины определениями; 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя ноября 

18 

Влажность воздуха 

1 Урок открытия 

нового знания 

Измеряют влажность воздуха по 

точке росы, объясняют 

устройство и принцип действия 

психрометра и гигрометра. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя ноября 

19 

Решение задач 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

Вычисляют удельную теплоту 

плавления и парообразования 

вещества; составляют уравнения 

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя ноября 
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направленности теплового баланса . продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем.  

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном, 

осознают качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи; выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

20 

Работа газа и пара. 

Тепловые двигатели 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Объясняют устройство и принцип 

действия тепловых машин. 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию, обмениваются 

знаниями. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки); 

анализируют объект. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя ноября 

21 

Тепловые двигатели. 

КПД тепловых 

двигателей 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Описывают превращения энергии 

в тепловых двигателях; 

вычисляют механическую работу, 

затраченную энергию топлива и 

КПД теплового двигателя. 

Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы; определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном, 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя ноября 
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осознают качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные:  

восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста. 

22 

Тепловые двигатели 

и охрана 

окружающей среды. 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Обсуждают экологические 

последствия применения 

двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

пути повышения эффективности. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

мнение. 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

структурируют знания. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя ноября 

23 

Повторно-

обобщающий урок 

по теме «Изменение 

агрегатных 

состояний вещества» 

1 Урок открытия 

нового знания 

Вычисляют количество теплоты в 

процессах теплопередачи при 

нагревании и охлаждении, 

плавлении и кристаллизации. 

Коммуникативные: 

проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. Познавательные: 

Фронтальный 

опрос 

5 неделя ноября 
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выбирают основания для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

составляют целое из частей. 

24 

Контрольная работа 

№2 

1 Урок открытия 

нового знания 

Демонстрируют умения 

составлять уравнение теплового 

баланса, описывать и объяснять 

тепловые явления. 

Коммуникативные: 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий.  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат. Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Контрольная 

работа 

5 неделя ноября 

Электрические явления (26 ч) 

25 

Электризация тел. 

Два рода зарядов 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Наблюдают явление электризации 

тел при соприкосновении и 

взаимодействии заряженных. 

Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию. Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют процесс 

выполнения учебных 

действий. Познавательные: 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя декабря 

26 

Электрическое поле. 

Проводники и 

диэлектрики 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Наблюдают воздействие 

заряженного тела на окружающие 

тела, объясняют устройство и 

принцип действия. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий в 

целях ориентировки 

предметно-практической. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя декабря 
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соотнесения известного и 

неизвестного. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепи 

рассуждений. 

27 

Делимость элект-

рического заряда. 

Электрон. Строение 

атома 

1 Урок разви-

вающего 

контроля и 

рефлексии 

Наблюдают и объясняют процесс 

деления электрического заряда, с 

помощью периодической 

таблицы. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий в 

целях ориентировки 

предметно-практической 

деятельности. Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки; выбирают вид 

графической модели. 

Лабораторная 

работа 

2 неделя декабря 

28 

Объяснение 

электрических 

явлений 

1 Урок открытия 

нового знания 

Объясняют явления электризации 

и взаимодействия заряженных тел 

на основе знаний о строении 

вещества и строении атома. 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

развивают способность брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

творчества. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения; 

выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению. 

Познавательные: составляют 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя декабря 
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восполняя недостающие 

компоненты; осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации. 

29 

Электрический ток. 

Источники тока 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Наблюдают явление 

электрического тока, 

изготавливают и испытывают 

гальванический элемент. 

Коммуникативные: учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. Регулятивные: 

составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий. Познавательные: 

выделяют и формулируют 

проблему, строят логические 

цепи рассуждений. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя декабря 

30 

Электрическая цепь 

и ее составные части 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Собирают простейшие 

электрические цепи и 

составляют их схемы, ви-

доизменяют собранную цепь в 

соответствии с новой схемой. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения. Познавательные: 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Контрольная 

работа 

2 неделя января 

31 

Действия элек-

трического тока 

1 Урок рефлексии Наблюдают действия 

электрического тока, объясняют 

явление нагревания проводников 

электрическим током. 

Коммуникативные: вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической речью 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя января 
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Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения известного и 

неизвестного. 

Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию; выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные. 

32 

Сила тока. 

Амперметр. 

Лабораторная работа 

№3 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы 

тока» 

1 Урок открытия 

нового знания 
Измеряют силу тока в электри-

ческой цепи, знают и выполняют 

правила безопасности при работе 

с источниками электрического 

тока. 

Коммуникативные: работают 

в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Лабораторная 

работа 

3 неделя января 

33 

Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

1 Урок открытия 

нового знания 
Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического 

тока, измеряют напряжение на 

участке цепи. 

Коммуникативные: работают 

в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной.  

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

Лабораторная 

работа 

4 неделя января 
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средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

34 

Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Электрическое 

сопротивление 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Исследуют зависимость силы 

тока в проводнике от напряжения 

на его концах, измеряют 

электрическое сопротивление. 

Коммуникативные: работают 

в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: составляют 

план и определяют 

последовательность 

действий. Познавательные: 

умеют заменять термины 

определениями, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя января 

35 

Закон Ома. 

Лабораторная работа 

№5 «Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра 

и вольтметра» 

1 Урок рефлексии Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического 

тока, измеряют электрическое 

сопротивление. 

Коммуникативные: работают 

в группе, учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, 

выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Лабораторная 

работа 

5 неделя января 

36 

Закон Ома 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Вычисляют силу тока, 

напряжение и сопротивления 

участка цепи. 

Коммуникативные: вступают 

в диалог, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

Фронтальный 

опрос 

5 неделя января 
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усвоению. Познавательные: 

проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

37 

Удельное 

сопротивление 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Наблюдают зависимость 

сопротивления проводника от 

его длины, площади 

поперечного сечения и рода 

вещества. 

Коммуникативные: 

интересуются чужим 

мнением и высказывают свое, 

умеют слушать и слышать 

друг друга. Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

анализируют условия и 

требования задачи, умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Контрольная 

работа 

1 неделя февраля 

38 

Реостаты. 

Лабораторная работа 

№6 «Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Объясняют устройство, принцип 

действия и назначение 

реостатов, регулируют силу тока 

в цепи с помощью реостата. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

определяют основную и 

второстепенную 

информацию, выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную. 

Лабораторная 

работа 

1 неделя февраля 

39 
Последовательное 

соединение 

проводников 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Составляют схемы и собирают 

цепи с последовательным 

соединением элементов. 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя февраля 
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Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

40 

Параллельное 

соединение 

проводников 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Составляют схемы и собирают 

цепи с параллельным 

соединением элементов. 

Коммуникативные: вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме сравнения 

алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, вносить 

необходимые исправления. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя февраля 

41 

Применение закона 

Ома для расчета 

электрических цепей 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Составляют схемы и 

рассчитывают цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 

элементов. 

Коммуникативные: работают 

в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать. 

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл и 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя февраля 
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формальную структуру за-

дачи, выделяют объекты и 

процессы с точки зрения. 

42 

Контрольная работа 

№3 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Демонстрируют умение 

вычислять силу тока, 

напряжение и сопротивление на 

отдельных участках цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат. Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Контрольная 

работа 

3 неделя февраля 

43 

Работа и мощность 

электрического тока 

1 Урок открытия 

нового знания 
Измеряют работу и мощность 

электрического тока, объясняют 

устройство и принцип действия 

ваттметров и счетчиков 

электроэнергии. 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; обмениваются 

знаниями для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; определяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами; 

анализируют объект. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя февраля 

44 Закон Джоуля - 

Ленца 

1 Урок 

общеметодо - 
Объясняют явление нагревания 

проводников электрическим 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя февраля 
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логической 

направленности 
током на основе знаний о 

строении вещества. 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

выбирают вид графической 

модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам. 

45 

Решение задач. 

Лабораторная работа 

№7 «Измерение 

мощности и работы 

тока в электрической 

лампе» 

1 Урок разви-

вающего 

контроля и 

рефлексии 

Измеряют и сравнивают силу 

тока в цепи, работу и мощность 

электрического тока в лампе 

накаливания и в 

энергосберегающей лампе. 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его. Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона и 

реального действия.  

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи; выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы. 

Лабораторная 

работа 

1 неделя марта 

46 

Лампа накаливания. 

Нагревательные 

приборы. 

Предохранители 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического 

тока, умеют характеризовать 

способы энергосбережения. 

Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы; умеют (или 

развивают способность) брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Регулятивные: 

принимают познавательную 

цель, сохраняют ее, 

регулируют процесс 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя марта 
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выполнения познавательной 

задачи. Познавательные: 

анализируют объекты, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки; 

извлекают необходимую 

информацию из текстов 

различных жанров. 

47 

Электрические 

явления 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Добавляют комментарии к 

индивидуальному образо-

вательному маршруту. 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: 

структурируют знания; 

выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя марта 

48 

Урок-конференция 

«Электричество, 

сошедшее с небес» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Выполняют творческие задания 

по теме. 

Коммуникативные: 

определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

ориентируются и 

воспринимают тексты разных 

стилей. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя марта 

49 

Повторно-

обобщающий урок 

по теме 

«Электрические 

явления» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Проверяют уровень усвоения и 

качество знаний по теме; 

устраняют «белые пятна». 

Коммуникативные: развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

информацию; демонстрируют 

способность к эмпатии, 

стремление к достижению 

взаимопонимания. 

Регулятивные: осознают 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя марта 
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качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат. Познавательные: 

составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты; выражают 

смысл ситуации различными 

средствами. 

50 

Контрольная работа 

№4 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение решать 

задачи по теме «Электрические 

явления». 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий в 

целях ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению; осознают качество 

и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в письменной форме. 

Контрольная 

работа 

3 неделя марта 

Электромагнитные явления (6 ч) 

51 

Магнитное поле 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Исследуют действие 

электрического тока на магнит-

ную стрелку. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя марта 
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выделяют и формулируют 

проблему, строят логические 

цепи рассуждений, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

52 

Электромагниты. 

Лабораторная работа 

№8 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Наблюдают магнитное действие 
катушки с током; изготавливают 
электромагнит, испытывают его 
действие, исследуют 
зависимость свойств 
электромагнита от силы тока и 
наличия сердечника. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. 

Познавательные: выполняют 

операции со знаками и 

символами; умеют заменять 

термины определениями; 

выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Лабораторная 

работа 

4 неделя марта 

53 

Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле Земли 

1 Урок открытия 

нового знания 
Изучают явления намагничивания 

вещества; наблюдают структуру 

магнитного поля постоянных 

магнитов; обнаруживают 

магнитное поле Земли. 

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: составляют 

план и определяют 

последовательность 

действий. Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя апреля 
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предлагают способы их 

проверки. 

54 

Действие магнитного 

Поля на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель. 

Лабораторная работа 

№9 «Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока» 

1 Урок открытия 

нового знания 
Обнаруживают действие маг-

нитного поля на проводник с 

током; изучают принцип действия 

электродвигателя; собирают и 

испытывают модель 

электрического двигателя 

постоянного тока. 

Коммуникативные: работают 

в группе; учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом, 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Познавательные: 

анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки; 

выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Лабораторная 

работа 

1 неделя апреля 

55 

Электромагнитные 

явления 

1 Урок открытия 

нового знания 
Изучают устройство и принцип 

действия амперметра и 

вольтметра; объясняют 

устройство, принцип действия и 

применение электромагнитных 

реле. 

Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения известного и 

неизвестного. 

Познавательные: 

анализируют объекты, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки; 

строят логические цепи 

рассуждений. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя апреля 
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56 

Повторно-

обобщающий урок 

по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Демонстрируют результаты 

исследовательских работ: 

метеоявления, «магнетизм» 

животных и растений, 

использование магнитов в быту и 

технике. 

Коммуникативные: 

придерживаются морально- 

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат. Познавательные: 

ориентируются и 

воспринимают тексты разных 

стилей; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя апреля 

Световые явления (8 ч) 

57 

Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Наблюдают и объясняют 

образование тени и полутени, 

изображают на рисунках области 

тени и полутени. 

Коммуникативные: общаются 

и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя апреля 

58 

Отражение света. 

Плоское зеркало 

1 Урок открытия 

нового знания 

Исследуют свойства изображения 

в зеркале; строят изображения, 

получаемые с помощью плоских 

зеркальных поверхностей. 

Коммуникативные: общаются 

и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

Регулятивные: сличают 

способ своих действий с 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя апреля 
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заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия. Познавательные: 

умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

59 

Преломление света 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Наблюдают преломление света, 

изображают ход лучей через 

преломляющую призму. 

Коммуникативные: 

регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий. 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя апреля 

60 

Линзы 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Наблюдают ход лучей через 

выпуклые и вогнутые линзы; 

измеряют фокусное расстояние 

собирающей линзы; изображают 

ход лучей через линзу; вычисляют 

увеличение линзы. 

Коммуникативные: 

придерживаются морально- 

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. Познавательные: 

выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи, выражают 

структуру задачи разными 

средствами. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя апреля 

61 

Линзы. Лабораторная 

работа №10 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

1 Урок открытия 

нового знания 

Получают изображение с 

помощью собирающей линзы; 

составляют алгоритм построения 

изображений в собирающих и 

рассеивающих линзах. 

Коммуникативные: учатся 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

Лабораторная 

работа 

1 неделя мая 
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соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи, выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. 

62 

Оптические 

приборы. 

Оптические явления 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Наблюдают оптические явления; 
выполняют построение хода 
лучей, необходимого для 
получения оптических эффектов; 
изучают устройство телескопа и 
микроскопа. 

Коммуникативные: работают 

в группе; описывают 

содержание совершаемых 

действий в целях 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

применяют методы 

информационного поиска, 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении задач творческого и 

поискового характера. 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя мая 

63 

Повторно-

обобщающий урок 

по теме «Световые 

явления» 

1 Урок 

общеметодо - 

логической 

направленности 

Работают с «картой знаний»: 
дополняют, корректируют, 
структурируют; демонстрируют 
результаты исследовательской и 
проектной деятельности. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. Познавательные: 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя мая 
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структурируют знания; 

определяют, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи; выбирают 

основания и критерии для 

сравнения и классификации 

объектов. 

64 

Контрольная работа 

№5 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умения 
объяснять оптические явления, 
строить изображения предметов, 
получаемые при помощи линз и 
зеркал, вычислять оптическую 
силу, фокусное расстояние линзы. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий, 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей.  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат. Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Контрольная 

работа 

2 неделя мая 

Обобщающее повторение (4 ч) 

65 

«Век пара и 

электричества 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Демонстрируют умение 

объяснять тепловые, 

электромагнитные и световые 

явления. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий в 

целях ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению; осознают качество 

и уровень усвоения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя мая 
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высказывания в устной и 

письменной форме. 

66 

Физика и мир, в 

котором мы живем 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться применять 

полученные знания . 

Коммуникативные: 

проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению; осознают качество 

и уровень усвоения. 

Познавательные: 

структурируют знания, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя мая 

67 

Итоговая 

контрольная работа 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение 

применять теоретические знания 

на практике, решать задачи на 

применение знаний, полученных 

при изучении курса физики 8 

класса. 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения, 

оценивают достигнутый 

результат. Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Контрольная 

работа 

4 неделя мая 

68 

«Какая странная 

планета...» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Демонстрируют знания о 

природе важнейших физических 

явлений окружающего мира, 

понимание смысла физических 

законов и умение применять 

полученные знания для решения 

творческих задач. 

Коммуникативные: 

проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя мая 
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предвосхищают результат, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней. Познавательные: 

выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения курса обучающийся должен освоить УУД: 

 

Предметные: 

• формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о научные мировоззрения как 

результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

• формировать первоначальные представления о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усваивать основные 

идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

• приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать 

неизбежность погрешностей любых измерений; 

• понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияние их на окружающую среду; осознавать возможные 

причины техногенных и экологических катастроф; 

• осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

• овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

• развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

• формировать представления о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства 

машин и механизмов. 

метапредметные: 

• овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять 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; 
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• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем; 

• формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

личностные: 

• форсированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами 

курса физики 7 класса и с учетом требований обязательного минимума содержания 

образования. КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают 

задания трех уровней сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых 

верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, 

требуют от обучающихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется дать 

развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 40–

45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 

90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Итоговый контроль по курсу 8 класса. Тест. 
Вариант 1 

Часть А  
Выберите один верный ответ. 

1. Тепловое расширение и электризация — это 

              1) единицы измерения 

              2) физические явления 

              3) физические величины 

              4) измерительные приборы 

2. Энергия передается через слой неподвижного вещества 

              1) при теплообмене теплопроводностью 

              2) при теплообмене излучением 

              3) при теплообмене конвекцией 

              4) при любом способе теплообмена 

3. На каком из транспортных средств используется двигатель внутреннего сгорания? 

              1) троллейбус 

              2) самолет 

              3) электровоз 

              4) трамвай 

4. При электризации тела заряжаются всегда разноименно потому, что... 

             1) электроны имеются в любых атомах 

             2) электрон гораздо легче ядра атома 

             3) одноименно заряженные тела отталкиваются 

             4) только электроны могут переходить к другому телу 

5. Сила тока на участке цепи 

            1) прямо пропорциональна сопротивлению этого участка 

            2) обратно пропорциональна напряжению, приложенному к участку 

            3) обратно пропорциональна сопротивлению этого участка 

            4) прямо пропорциональна длине этого участка 

6. Два электроприбора: лампу и выключатель электрик укрепил на стене. Выберите 

верное утверждение. 

            1) электроприборы соединены последовательно 

            2) сила тока в этих электроприборах не одинакова 

            3) напряжение на этих электроприборах одинаково 

            4) электроприборы соединены параллельно 

7. В основе работы электрогенератора на ГЭС лежит 

            1) действие магнитного поля на проводник с электрическим током 

            2) явление электромагнитной индукции 

            3) явление электризации 

            4) тепловое действие тока 

 

Часть В 

8. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите позицию второго столбца 

так, чтобы получились верные утверждения. 
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Прочитайте текст и ответьте на вопросы 9Л — 9В 

Каждый из нас хоть один раз пользовался фонариком. И сталкивался с проблемой как, 

например, сели или потекли батарейки в самый неподходящий момент. Еще неприятнее, 

если вы отдыхаете на природе, а батарейки пришли в негодность. 

Удивительный подарок сделали для нас разработчики, которые предлагают «динамо-

фонарь», который работает без батареек. Это фонарь на светодиодах, который не требует 

зарядки от электросети, он имеет энергию (Динамо), накапливая ее на встроенный 

аккумулятор. Нужно просто вращать зарядную ручку. Двигая ее хотя бы минуту, вы 

получите заряд энергии на 30 минут. 

Динамо-машина или динамо — это устаревшее название генератора, служащего для 

выработки постоянного электрического тока. Динамо-машина состоит из катушки с 

проводом, вращающейся в магнитном поле, создаваемом статором. Энергия вращения 

преобразуется в переменный ток. 

При длительном пребывании на отдыхе, вдали от цивилизации, вы можете зарядить свой 

мобильный телефон, послушать радио, используя функции динамо-фонарика. Данное 

устройство не приносит никакого вреда ни человеку, ни природе. 

9. Аккумулятор — это устройство для 

         1) создания электрического тока 

         2) преобразования переменного тока в постоянный ток 

         3) накопления электрической энергии 

         4) преобразования переменного тока в постоянный ток 

10. Действие динамо-машины основано на применении явления 

         1) электризации тел 

         2) конвекции 

         3) химического действия тока 

         4) электромагнитной индукции 

11. В динамо-машине происходят преобразования энергии 

         1)            механической в электрическую 

         2)  механической в тепловую 

         3) тепловой в электрическую 

         4) электрической в механическую 

Часть С 

12. Используя данные рисунка, определите сопротивление включенной части реостата. 
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13. На рисунке представлен график изменения 

температуры олова массой 2 кг от времени. 

Какие процессы происходили с веществом? Какое количество теплоты потребовалось или 

выделилось в результате всех процессов? 

 
 

Критерии оценивания контрольной работы 

За правильный ответ на задания части А обучающийся получает 1 балл, части В – 1 или 2 

балла (в зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 3 

балла (при наличии полного ответа). Полученные баллы составляют первичную сумму 

баллов. 

Если обучающийся выполняет задания проверочной работы на 50–70% первичной суммы 

баллов, то получает оценку «3», 70– 90% – оценка «4», 90–100% – «5». 

 

Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут). 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Обучающийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если 

требуются преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 
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Оценка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика 8 класс. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 7-11 кл. – М.: Дрофа, 2012. 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый 

учебник 

А.В.Перышкин. Физика 8 – М.: Дрофа, 2018 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Физика. 8 класс: учебно-методическое пособие/А.Е. Марон, Е.А. 

Марон - М. Дрофа, 2013; 

Физика. Тесты. 8 класс/ Н.К.Ханнанов, Т.ВА.Ханнанова – М.: 

Дрофа, 2013; 

Физика 8 класс. Контрольные работы в новом формате. М: 

Интеллект-Центр, 2013; 

Единая коллекция электронных образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?class[]=49&class[]=53&subject[]=30 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике. 8 

класс – М: ВАКО, 2013;  

Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия.7-11 

классы / сост. М.А.Петрухина. – Волгоград: Учитель, 2004; 

Физика и экология. 7-11 классы: материалы для проведения 

учебной и внеурочной работы по экологическому воспитанию/ 

сост. Г.А.Попова. - Волгоград: Учитель, 2004; 

Физика 7-11 классы: организация внеклассной работы. Банк 

методических идей. Творческие мероприятия. / сост. 

В.С.Благодаров, Ж.И.Равуцкая. - Волгоград: Учитель, 2012; 

Единая коллекция электронных образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?class[]=49&class[]=53&subject[]=30; 

Презентации, выполненные учителем или обучающимися по 

соответствующим темам.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет Физика 

Класс  

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Даты 

по 

основно

му 

КТП 

Даты 

провед

ения 

Тема Количест

во часов 

Причина 

корректиро

вки 

Способ 

корректиро

вки 
по 

пла

ну 

дан

о 

        

        

        

        

        

        

        

 

По  плану: 68 ч. 

Дано: ______ч. + _____ч. коррекции. 

Всего: 68 ч 
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