
Изменения в рабочей программе Физика (Учебник под ред..А.В. Перышкина) 8 класс 

48 
 

 

Нагрева-
ние про-
водников 
электри-
ческим то-
ком. Закон 
Джоуля - 
Ленив. 
Лампа 
накалива-
ния. Элек-
трические 
нагрева-
тельные 
приборы. 
Короткое 
замыка-
ние. 
Предохран
ители.  

 
 

Урок обще 

методологи - 

ческой 

направ-

ленности 
 

Здоровье - 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

развития кри-

тического мыш-

ления. развития 

исследовательских 

навыков, проектные 
 

Как. пользуясь зако-

ном Ома. выразить 

количество теплоты, 

выделяемое 

проводником с то-

ком. через силу тока, 

сопротивление 

проводника и время? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

анализ лабораторной работы; 

презентация с использованием 

интерактивной доски, 

сопровождаемая рассказом; 

постановка и обсуждение 

демонстраций. вывод; 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Демонстрации. Нагревание 

проводников из разных 

веществ электрическим током. 

Устройство и принцип 

действия 

/электронагревательных 

приборов 

 

Научиться 

рассчитывать 

количество 

теплоты, вы-

деляемое 

проводником 

стоком 
 

коммуникативные: 

планировать 

сотрудничество с 

учащимися и учителем, 

работать индивидуально 

и в группе, находить 

общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и отстаивания 

интересов, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу. 

составлять план и 

последовательность 

действий. осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата и 

способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения отличий и 

отклонений от него. 

/Познавательные: 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
 

Формирован

ие умения 

видеть 

физические 

явления и 

законы в 

технических 

решениях 

 

1. Прочитать § 53,55,56 
учебника. 

2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 
https://youtu.be/dSx9Jihc20

0  

https://youtu.be/UU3Az844
0vc  

 

49 Конденса-
тор 
 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

развития крити-

ческого мышления. 

педагогики 

сотрудничества 

 

Как можно накапли-

вать заряды и 

энергию э 

электрического 

поля? 

 

Формирование у учащихся 

новых способов действий: 

фронтальная беседа. 

выдвижение гипотез, 

объяснение наблюдаемых 

явлений; проведение 

демонстрационного 

эксперимента, обсуждение 

результатов эксперимента и 

формулировка выводов; работа 

с использованием 

интерактивной доски; работа в 

рабочих тетрадях: самопро-

верка и взаимопроверка; 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания: комментирование 

выставленных опенок. 

Демонстрации. Модель 

конденсатора. Демонстрация 

Научиться 

объяснять 

устройство и 

принцип 1сйсгвия 

конденсатора 

 

коммуникативные, 

планировать учебное 

сотрудничество, полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуника-

ции. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то. что уже 

усвоено в курсе физики и 

что еще подлежит 

усвоению; ставить 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

Формирован

ие умения 

видеть 

физические 

явления и 

законы в 

технических 

решениях 

 

. Прочитать § 54 

учебника. 
2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Ll1fcI6kKV4 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Df4RRCIINAU  

https://youtu.be/dSx9Jihc200
https://youtu.be/dSx9Jihc200
https://youtu.be/UU3Az8440vc
https://youtu.be/UU3Az8440vc
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1fcI6kKV4
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1fcI6kKV4
https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU
https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU


различных типов 

конденсаторов. Зависимость 

емкости конденсатора от 

плошали, расстояния между 

пластинами, диэлектрика 

между пластинами 

 

выводить следствия, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы, приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать выводы; 

определять объект 

познания, искать и 

выделять значимые 

функциональные связи и 

отношения между 

частями целого, работать 

с терминами 

 

50 Решение 
задач 

Урок ре-

флексии н 

развивающег

о контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

уровневой диф-

ференциации, 

информационно- 

коммуникационные 

критического 

мышления, игрового 

обучения. самопро-

верки и само-

коррекции 

Как применить т со 

ретине- | скис знания 

при решении задач 

по теме • Работа и 

мощность тока. 

Закон Джоуля - 

Леина» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реал и танин коррек-

ционной нормы коллективная 

работа с использованием 

интерактивной доски: 

индивидуальная и парная рабо-

та с текстами задач; 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, 

взаимопроверка но алгоритму 

проведения взаимопроверки: 

отработка навыков в рабочих 

тетрадях: проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания: 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться 

применять тео-

ретические знания 

о работе и 

мощности электри-

ческого тока на 

практике, 

рассчитывать 

количество 

теплоты, 

выделяемое в 

различных 

электрических 

цепях 

Коммуникативные: 

уметь выявить проблему, 

инициативно сотрудни-

чать в поиске и сборе 

информации для се 

разрешения, выражать 

свои мысли с 

достаточной точностью. 

Регулятивные: 

выполнять действия по 

образцу, оценивать и 

корректировать их. 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следствия, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать 

и обосновывать гипотезы 

Формирован
ие 

целостного 

мировоззрен
ия, 

соответству

ющего 
современном

у уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики  

Решение задач по 
задачнику 

51 Магнитное 

поле тока 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

уровневой диф-

ференциации, 

информационно-

коммуникационные. 

Проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, групповые. 

проектные 

Как связаны между 

собой электрический 

ток и магнитное 

поле? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

анализ ошибок: фронтальная 

беседа, выдвижение гипотез: 

работа с презентацией с 

использованием интерактивной 

доски 

Научиться 

объяснять связь 

между электриче-

ским током и 

магнитным полем, 

находить взаимо-

связь явлений и их 

причинную 

обусловленность 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера; с достаточной 

полнотой И точностью 

выражать свои мысли и 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Формирован

ие 

целостного 

ми-

ровоззрения, 

соответству

ющего 

современ-

ному уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики 

. Прочитать параграф 

57,58 учебника. 

2. Просмотреть видеоурок 
по ссылке: 

https://youtu.be/x76xP91Y9

Aw https://vk.com/video-
49221075_165933191 

4.  Выполнить  упр. 39,40. 

https://youtu.be/x76xP91Y9Aw
https://youtu.be/x76xP91Y9Aw
https://vk.com/video-49221075_165933191
https://vk.com/video-49221075_165933191


составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Познавательные 

формировать рефлексию 

способов и условий дей-

ствия. контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 
53 Электро-

магниты и 

их при-

менение 

Урок 

общеметодо

логической- 

направленно

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

развитии крити-

ческого мышления. 

педагогики 

сотрудничества 

Где применяются 

электромагниты? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос: 

постановка проблемы с 

демонстрацией электромагни-

та: фронтальная беседа, рассказ 

учителя. сопровождаемый 

демонстрацией 

видеофрагментов, обобщение; 

решение задач; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; ком-

ментирование выставленных 

опенок. Демонстрации. 

Устройство и принцип 

Научиться 

применять знания к 

объяснению 

принципа действия 

технических 

устройств 

Коммуникативные: 

выражать с достаточной 

полного» и точностью 

свои мысли, уметь 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и познаватель-

ных 

задач

 _____________________  

Формирован

ие 

целостного 

ми-

ровоззрения, 

соответству

ющего 

современ-

ному уровню 

развития 

науки н 

общественно

й практики 

1. Прочитать параграф 59 

учебника. 

2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 
https://vk.com/video-

49221075_165933208 

https://vk.com/video-
76061116_456239654 

4.  Выполнить   упр.41. 

54 Фронталь-

ная лабо-

раторная 

работа 9 

«Сборка 

электро-

магнита и 

испытание 

его 

действия» 

Урок разви-

вающего 

контроля и 

рефлексии 

Здоровье- 

сбережения, 

уровневой диф-

ференциации, 

информационно-

коммуникационные, 

групповые. развития 

исследовательских 

навыков 

Как устроен 

электромагнит? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализации кор-

рекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

экспериментальная работа; 

фронтальная устная работа по 

учебнику; отработка навыков 

оформления лабораторной 

работы по алгоритму 

Научиться 

собирать элек-

тромагнит 

Коммуникативные: строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять 

Формирован

ие умения 

видеть 

физические 

явления и 

законы в 

технических 

решениях 

1. Прочитать.  

2. Просмотреть видеоурок 
по ссылке: 

https://youtu.be/PzJHjSqkyq

E  

https://vk.com/video-49221075_165933208
https://vk.com/video-49221075_165933208
https://vk.com/video-76061116_456239654
https://vk.com/video-76061116_456239654
https://youtu.be/PzJHjSqkyqE
https://youtu.be/PzJHjSqkyqE


план и по-

следовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Познавательные: 

формировать рефлексию 

способов и условий дей-

ствия, контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 
55 Посто-

янные 

магниты. 

Магнитное 

поле 

посто-

янных 

магнитов. 

Магнитное 

поле 

Земли 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно 

ориентированного 

обучения, развития 

критического 

мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Как обнаружить 

магнитное поле? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых способов 

действий: фронтальная беседа, 

выдвижение и обоснование 

гипотез, формирование 

навыков смыслового чтения; 

проектирование выполнения 

домашнего задания; 

комментирование и 

выставление оценок. 

Демонстрации. 

Взаимодействие постоянных 

магнитов. Спектры магнитных 

полей постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Устройство и действие компаса 

Научиться 

эксперимен-

тально 

обнаруживать 

магнитное поле 

постоянных 

магнитов 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера. 

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: ставить и 

формулировать 

проблему, усвоить алго-

ритм деятельности, 

анализировать 

полученные результаты, 

оценивать полученный 

результат; создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Формирован

ие 

целостного 

ми-

ровоззрения, 

соответству

ющего 

современ-

ному уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики 

1. Прочитать параграф 
60,61 учебника. 

2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 
https://vk.com/video116305

_168351640 

https://youtu.be/t1-
YdA5Zwrg  

3. Записать в тетрадях ОК 

стр. 5: 
http://kormakov.ru/upload/8

-

klass/bloki/%D0%91%D0%

BB%D0%BE%D0%BA-

3.pdf 

4.  Выполнить   упр.42,43. 

56 Действие 

магнит-

ного поля 

на провод-

ник с то-

ком. Элек-

трический 

двигатель 

Урок обще 

методологи - 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

развития иссле-

довательских 

навыков, групповые, 

проектные. проблем-

ного обучения 

Как устроен 

электродвигатель? 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации на 

интерактивной доске; работа в 

тетрадях; проектирование 

способов выполнения 

Научиться 

объяснять 

устройство и 

принцип действия 

электродвигателя 

Коммуникативные: 

уметь выявить проблему, 

инициативно сотрудни-

чать в поиске и сборе 

информации для ее 

разрешения. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 

Формирован

ие умения 

видеть 

физические 

явления и 

законы в 

технических 

решениях 

. Прочитать параграф 62 

учебника. 
2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 

https://youtu.be/nOaPA0dC
L60  

. Записать в тетрадях ОК 

стр. 6: 
http://kormakov.ru/upload/8

-

https://vk.com/video116305_168351640
https://vk.com/video116305_168351640
https://youtu.be/t1-YdA5Zwrg
https://youtu.be/t1-YdA5Zwrg
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
https://youtu.be/nOaPA0dCL60
https://youtu.be/nOaPA0dCL60
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf


домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Демонстрации. Движение 

проводника и рамки с током в 

магнитном поле. Устройство и 

принцип действия 

электродвигателя постоянного 

тока. Видеофильм 

«Электродвигатель посто-

янного тока» 

что еще подлежит 

усвоению, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следствия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать 

и обосновывать гипотезы 

klass/bloki/%D0%91%D0%

BB%D0%BE%D0%BA-

3.pdf 

 

57 Контроль

ная 

работа № 

6  

по теме 

«Электро

магнитны

е 

явления» 

Урок 

развивающе

го 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

развития иссле-

довательских 

навыков, само-

проверки и само-

коррекции 

Как воспроизвести 

приобретенные 

навыки в опреде-

ленном виде дея-

тельности? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

индивидуальная и парная 

работа: фронтальная устная 

работа по учебнику, 

отработка навыков 

оформления лабораторной 

работы по алгоритму 

Научиться 

воспроизвожу 

знания и навыки 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять физические 

явления, процессы, связи 

и отношения в работе 

электродвигателя 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Выполнить контрольную 
работу  

1 вариант - 

http://kormakov.ru/upload/8
-klass/itt/8.5.1.pdf 

2 вариант - 

http://kormakov.ru/upload/8
-klass/itt/8.5.2.pdf  

 

        

58 Источники 

света. 

Распро-

странение 

света 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно 

ориентированного 

обучения, развития 

критического 

мышления, 

информационно-

коммуникационные 

Что такое свет? 

Почему бывают 

солнечные и лунные 

затмения? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

фронтальная беседа, 

формулировка определения 

света, объяснение природы 

солнечных и лунных затмений; 

работа с учебником и рабочей 

тетрадью с использованием 

интерактивной доски; 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Демонстрации. Излучение 

света различными 

источниками. Прямолинейное 

распространение света. 

Получение тени и полутени 

Научиться 

объяснять природу 

солнечных и 

лунных затмений 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствии и само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять физические 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в процессе изучения 

Формирован

ие 

целостного 

ми-

ровоззрения, 

соответству

ющего 

современ-

ному уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики 

1. Прочитать параграф 

63,64 учебника. 
2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=iPWChM0KJSE 

https://www.youtube.com/w

atch?v=hdZ2u_sH2Eg  
3. Записать в тетрадях ОК 

стр. 2,3 

http://kormakov.ru/upload/8
-

klass/bloki/%D0%91%D0%

BB%D0%BE%D0%BA-
4.pdf 4.  Выполнить   

упр.44.  

http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/itt/8.5.1.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/itt/8.5.1.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/itt/8.5.2.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/itt/8.5.2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iPWChM0KJSE
https://www.youtube.com/watch?v=iPWChM0KJSE
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg


прямолинейного 

распространения света 

59 Отражение 

света. 

Закон 

отражения 

света 

Урок обще 

методологич

еской 

направленно

сти 

Здоровье - 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

уровневой 

дифференциации, 

развития 

исследовательских 

навыков, групповые, 

проектные 

Как отражается свет? Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации на 

интерактивной доске; решение 

качественных задач; само-

проверка и взаимопроверка; 

работа с текстом учебника; 

ответы на вопросы к 

параграфу; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; ком-

ментирование выставленных 

оценок. Демонстрации. 

Отражение света. Равенство 

углов при отражении от зер-

кальной поверхности 

Научиться работать 

с текстом учебника, 

обобщать и делать 

выводы о законах 

отражения 

Коммуникативные: 

выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу 

в группе, добывать не-

достающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции, составлять 

план решения задачи. 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

выделять существенные 

характеристики объекта 

и классифицировать их 

Формирован

ие умения 

видеть 

признаки 

явлений 

природы в 

технических 

решениях 

1. Прочитать параграф 
63,64 учебника. 

2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=iPWChM0KJSE 

https://www.youtube.com/w
atch?v=hdZ2u_sH2Eg  

3. Записать в тетрадях ОК 

стр. 2,3 
http://kormakov.ru/upload/8

-

klass/bloki/%D0%91%D0%
BB%D0%BE%D0%BA-

4.pdf 4.  Выполнить   

упр.44. 

60 Плоское 

зеркало. 

Изобра-

жение в 

плоском 

зеркале 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные. 

групповые, развития 

исследовательских 

навыков 

Каковы особенности 

зеркального и диф-

фузного отражения 

света? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

фронтальная беседа, 

выдвижение гипотез, 

объяснение наблюдаемых явле-

ний; проведение 

демонстрационного и 

исследовательского 

эксперимента, обсуждение 

результатов эксперимента и 

формулировка выводов: 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Демонстрации. Зеркальное 

Научиться 

применять иконы 

отражения для по-

строения 

изображений * 

плоском зеркале, 

работать с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера. 

Регулятивные: 

составлять план и по-

следовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сличения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

Формирован

ие 

целостного 

ми-

ровоззрения, 

соответству

ющего 

современ-

ному уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики 

Прочитать параграф 65,66 
учебника. 

2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/sear

ch?text=%D0%9F%D0%B

B%D0%BE%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B5+

+%D0%B7%D0%B5%D1

%80%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%BE.  

4. Выполнить    упр.45,46. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPWChM0KJSE
https://www.youtube.com/watch?v=iPWChM0KJSE
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5++%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE


отражение света. Диффузное 

отражение света. Изображение 

в плоском зеркале 

и отличий от эталона, 

корректировать 

изученные способы 

действий и алгоритмы. 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблему, усвоить алго-

ритм деятельности, 

анализировать 

полученные результаты, 

оценивать полученный 

результат; создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

61 Преломлен

ие света. 

Закон 

преломлен

ия света 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные. 

групповые. развития 

исследовательских 

навыков 

Что происходит со 

светом на границе 

раздела двух сред? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

фронтальная беседа, 

выдвижение гипотез, 

объяснение наблюдаемых 

явлений: проведение 

демонстрационного и 

исследовательского 

эксперимента, обсуждение 

результатов эксперимента и 

формулировка выводов; 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Демонстрации. Преломление 

света. Прохождение света через 

плоскопараллельную 

пластинку 

Научиться 

формулировать и 

применять законы 

преломления света 

 

Коммуникативные: 

развивать моно-

логическую и 

диалогическую речь; 

участвовать в 

коллективном обсужде-

нии проблем. 

Регулятивные: 

определять понятия, 

строить умозаключения 

и делать выводы. 

Познавательные: 

анализировать рас-

пространение света на 

границе раздела двух 

сред и делать выводы 

 

Формирован

ие 

целостного 

ми-

ровоззрения, 

соответству

ющего 

современ-

ному уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики 

1. Прочитать параграф 67 

учебника. 

2. Просмотреть видеоурок 
по ссылке: 

https://youtu.be/cCLzib-

V8xk 
https://youtu.be/xPPR5R_xJ

tA 3. Записать в тетрадях 

ОК стр. 4  
http://kormakov.ru/upload/8

-

klass/bloki/%D0%91%D0%
BB%D0%BE%D0%BA-

4.pdf 4.  

4.Выполнить    упр.47. 

62 Линзы. 

Оптиче-

ская сила 

линзы 

Урок обще 

методологи - 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских 

навыков, групповые 

Что такое линзы и 

для чего они нужны? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа; 

самостоятельная 

индивидуальная работа; 

групповая работа, работа с 

использованием интерактивной 

доски; наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; формулировка 

вывода; проектирование 

Научиться 

различать линзы по 

их свойствам 

Коммуникативные: 

уметь слушать, вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные 

формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирован

ие умения 

видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 

решениях 

1. Прочитать П.68, 69 

2. Просмотреть видеоурок 
по ссылке: 

https://youtu.be/N5R2u2c2F

10 https://vk.com/video-
76061116_456239662 

3. Записать в тетрадях ОК 

стр. 5-7  
http://kormakov.ru/upload/8

-

klass/bloki/%D0%91%D0%
BB%D0%BE%D0%BA-

4.pdf 4.    

4. Выполнить    упр.48, 49. 

https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://youtu.be/xPPR5R_xJtA
https://youtu.be/xPPR5R_xJtA
https://youtu.be/N5R2u2c2F10
https://youtu.be/N5R2u2c2F10
https://vk.com/video-76061116_456239662
https://vk.com/video-76061116_456239662


способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование выставлен-

ных оценок. 

Демонстрации. Выпуклые и 

вогнутые линзы. Прохождение 

света сквозь собирающую 

линзу. Прохождение света 

сквозь рассеивающую линзу 

63 Изобра-

жения, 

даваемые 

линзой 

Урок обще 

методологи - 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских 

навыков, групповые 

Какие изображения 

можно получить с 

помощью линз? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа; 

самостоятельная 

индивидуальная работа; 

групповая работа, работа с 

использованием интерактивной 

доски; наблюдение 

демонстрационного 

эксперимента; формулировка 

вывода, построение 

изображений, даваемых тонкой 

линзой; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок. 

Демонстрации. Получение 

изображений с помощью линз 

Научиться 

применять на 

практике знания о 

свойствах линз для 

нахождения 

изображений 

графическим 

методом 

Коммуникативные: 

уметь слушать, вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: 

формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

применять знания о 

свойствах линз для 

нахождения 

изображений 

графическим методом 

Формирован

ие умения 

видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 

решениях 

. Прочитать П.68, 69 

2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 
https://youtu.be/Y0XE1Rt3f

H8  

64 Фронталь-

ная лабо-

раторная 

работа 11 

«Получе-

ние изо-

бражения 

при помо-

щи линзы* 

Урок разви-

вающего 

контроля и 

рефлексии 

Здоровье- 

сбережения, 

уровневой диф-

ференциации, 

информационно-

коммуникационные, 

групповые, развития 

исследовательских 

навыков 

Как получить 

изображение при 

помощи собирающей 

линзы? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации кор-

рекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

экспериментальная работа; 

фронтальная устная работа по 

учебнику; отработка навыков 

оформления лабораторной 

работы по алгоритму 

Научиться 

получать раз-

личные 

изображения при 

помощи 

собирающей линзы 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

ции. 

Регулятивные: 

составлять план и по-

следовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

Усвоение 

правил 

поведения в 

школе, 

формирован

ие 

бережного 

отношения к 

школьному 

оборудо-

ванию 

Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 

https://youtu.be/JODa9Bpz
XT0 

 

https://youtu.be/Y0XE1Rt3fH8
https://youtu.be/Y0XE1Rt3fH8
https://youtu.be/JODa9BpzXT0
https://youtu.be/JODa9BpzXT0


целью обнаружения от-

клонений и отличий. 

Познавательные: 

формировать рефлексию 

способов и условий дей-

ствия. контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

65 Глаз и зре-

ние. Бли-

зорукость 

и дально-

зоркость. 

Очки 

Урок обще 

методологи - 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровье - 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

развития иссле-

довательских 

навыков, групповые. 

проектные 

Как получается изо-

бражение и как оно 

воспринимается гла-

зом? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, 

постановка проблемы с 

демонстрацией модели глаза; 

фронтальная беседа, рассказ 

учителя, сопровождаемый 

демонстрацией ви-

деофрагментов. обобщение; 

решение задач; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; ком-

ментирование выставленных 

опенок. Демонстрации. Модель 

глаза 

Научиться 

объяснять принцип 

действия глаза и 

фотоаппарата 

Коммуникативные: 

уметь выявить проблему, 

инициативно сотрудни-

чать в поиске и сборе 

информации для ее 

разрешения. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то. что уже 

усвоено в курсе физики и 

что еще подлежит 

усвоению; оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следствия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать 

и обосновывать гипотезы 

Формирован

ие умения 

видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 

решениях 

Прочитать§ 70 

2. Просмотреть видеоурок 

по ссылке: 
https://youtu.be/MEFS2I7U

GzQ  

https://youtu.be/-

jzTWPhMG2k 

 

66 Решение 

задач 

Урок ре-

флексии и 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

уровневой диф-

ференциации, 

игрового обучения, 

развития 

критического 

мышления 

Как применить 

теоретические 

знания при решении 

задач по теме 

«Световые явления»? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррек-

ционной нормы: коллективная 

работа с использованием 

интерактивной доски; 

индивидуальная и парная 

работа с текстами задач; 

самостоятельная v работа с 

дидактическим материалом, 

взаимопроверка по алгоритму 

проведения взаимопроверки; 

отработка навыков в рабочих 

тетрадях; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания: 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться 

применять по-

лученные знания к 

решению задач, 

овладеть научным 

подходом к 

решению 

различных задач 

' 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли с 

достаточной точностью. 

Регулятивные: 

выполнять действия по 

образцу, оценивать и 

корректировать их. 

Познавательные: искать 

информацию. 

формировать навыки 

смыслового чтения 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

с :  

Решение задач по 

задачнику 

https://youtu.be/MEFS2I7UGzQ
https://youtu.be/MEFS2I7UGzQ
https://youtu.be/-jzTWPhMG2k
https://youtu.be/-jzTWPhMG2k


67 Контрольн

ая работа 

№ 7 по 

теме 

«Световые 

явления» 

Урок 

развивающег

о 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Какие физические 

величины существу-

ют? Какие 

физические явления 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы 

Научиться 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольной 

работы 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

Выполнить контрольную 

работу  

1 вариант - 

http://kormakov.ru/upload/8

-klass/itt/8.6.1.pdf  
2 вариант -  

http://kormakov.ru/upload/8

-klass/itt/8.6.2.pdf 

         

68 Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольной 

работе 

Урок ре-

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

развития иссле-

довательских 

навыков 

Как определить про-

блемную зону в 

своей учебной 

деятельности? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): 

анализ ошибок, допущенных в 

итоговой контрольной работе 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению, 

проводить 

диагностику 

учебных 

достижений 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять физические 

явления, процессы, связи 

и отношения 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

само-

совершенств

ованию 

 

          

 


