
 



 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «ФИЗИКА» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физика. 8 класс 

68 часов, 2 часа в неделю. 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

 

№ Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся УУД предметные УУД личностные  УУД метапредметные Дата 

3. Электрические явления (28 ч) 
1/ 

24 

Электризация тел. 

Два рода зарядов 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Тема: «Закон 

Паскаля» 

Урок 

формирования 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

—Объяснять взаимодействие 

заряженных тел и существование 

двух родов электрических 

зарядов 

 

 

 

Распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

этих явлений 

Наблюдают явление 

электризации тел при 

соприкосновении и  

взаимодействие 

заряженных тел 

 

 

Объясняют явления: 

передача давления 

твердыми телами, 

жидкостями и газами 

Личностные: 

_ 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов на 

основе развития 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей 

учащихся; 

_ убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в необ- 

ходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки и 

Метапредметные 
_ овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации учебной 

деятельности, поста- 

новки целей, 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

_ понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными объектами, 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

на примерах гипотез 

для объяснения извест- 

ных фактов и 

09.12 

2/ 

25 

Электроскоп. 

Электрическое 

поле 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение  

Тема: 

Урок 

формирования 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

—Обнаруживать 

наэлектризованные тела, 

электрическое поле; 

—пользоваться электроскопом; 

—определять изменение силы, 

действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его 

к заряженному телу 

 

 

Распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

Наблюдают 
воздействие 

заряженного тела на 

окружающие тела. 

Объясняют 
устройство и принцип 

действия электроскопа 

 

12.12 



«Атмосферное 

давление» 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

этих явлений 

Объясняют явления: 

атмосферное давление 

техники, 

отношение к фи- 

зике как 

элементу 

общечеловеческо

й культуры; 

_ 

самостоятельнос

ть 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-

ориентированног

о подхода; 

_ формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам обу- 

чения. 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических моделей 

процессов или явлений; 

_ формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать его; 

_ приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа 

и отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач; 

_ развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собе- 

седника, понимать его 

3/ 

26 

Электрон. 

Строение атома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Тема: «Закон 

Архимеда, 

условия 

плавания тел» 

Комбинирован

ный урок. 

—Объяснять опыт Иоффе—

Милликена; 

—доказывать существование 

частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд; 

—объяснять образование 

положительных и отрицательных 

ионов; 

—применять межпредметные 

связи химии и физики для 

объяснения строения атома; 

—работать с текстом учебника 

 

 

Распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

этих явлений 

Наблюдают и 

объясняют процесс 

деления 

электрического заряда. 

С помощью 

периодической 

таблицы определяют 

состав атома 

 

 

 

Объясняют явления: 

плавание тел 

16.12 

4/ 

27 

Объяснение 

электрических 

явлений 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Тема:  

«Сила 

упругости» 

Комбинирован

ный урок. 

—Объяснять электризацию тел 

при соприкосновении; 

—устанавливать 

перераспределение заряда при 

переходе его с 

наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при 

соприкосновении 

 

 

Делать выводы по результатам 

исследования 

Объясняют явления 

электризации и 

взаимодействия 

заряженных тел на 

основе знаний о 

строении вещества и 

строении атома 

 

 

Делают выводы по 

исследованию свойств 

силы упругости 

19.12 

5/ 

28 

Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

—На основе знаний строения 

атома объяснять существование 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков; 

На основе знаний 

строения атома 

объясняют 
существование 

23.12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение  

Тема: « Сила 

трения» 

и знаний —приводить примеры 

применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков 

в технике, практического 

применения полупроводникового 

диода; 

—наблюдать работу 

полупроводникового диода 

 

 

Делать выводы по результатам 

исследования 

 

проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков 

 

 

 

Делают выводы по 

исследованию свойств 

силы трения 

точку зрения, 

признавать право дру- 

гого человека на иное 

мнение; 

_ освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

_ формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

6/ 

29 

Электрический 

ток. Источники 

тока 

 

 

 

 

Повторение 

Тема: «Решение 

комбинированны

х задач» 

Комбинирован

ный урок. 

 

 

 

—Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента; 

—приводить примеры 

источников электрического тока, 

объяснять их назначение 

 

 

Решать задачи, используя 

физические законы и формулы, 

связывающие физические 

величины; 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 

Наблюдают явление 

электрического тока. 

 

 

Решают задачи, 

используя формулы: 

механическая работа, 

механическая 

мощность, КПД 

простого механизма 

26.12 

7/ 

30 

Электрическая 

цепь. Действия 

тока 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

—Собирать электрическую цепь; 

—объяснять особенности 

электрического тока в металлах, 

назначение источника тока в 

электрической цепи; 

—различать замкнутую и 

разомкнутую электрические 

цепи; 

—работать с текстом учебника. 

—Приводить примеры 

Собирают простейшие 

электрические цепи и 

составляют их схемы. 

Наблюдают  действия 

электрического тока. 

Объясняют явление 

нагревания 

проводников 

30.12 



 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Тема: «Решение 

комбинированны

х задач» 

химического и теплового 

действия электрического тока и 

их использования в технике; 

—объяснять тепловое, 

химическое и магнитное 

действия тока 

 

Решать задачи, используя 

физические законы и формулы, 

связывающие физические 

величины; 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 

электрическим током 

 

 

 

 

Решают задачи, 

используя формулы: 

условие равновесия 

рычага, момент силы 

 

 


