
Физика. Астрономия
(2 часа в неделю, всего 70 часов)

Используемые учебные пособия:

1. Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. пособие для 8 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Иса
чен кова, Ю. Д. Лещинский, В. В. Дорофейчик ; под ред. Л. А. Исаченковой. Минск : Народная асвета, 2018.

2. Исаченкова, Л. А. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 8 класса : пособие для учащихся учреждений
общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Ю. Д. Лещинский, Л. П. Егорова. Минск : Аверсэв,
2018.

3. Исаченкова, Л. А. Сборник задач по физике. 8 класс : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования
с рус. (белорус.) яз. обучения / Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь. Минск : Аверсэв, 2017, 2018.

4. Исаченкова, Л. А. Физика в 8 классе : учеб.метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования
с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, А. А. Луцевич. Минск : Аверсэв, 2015.

5. Исаченкова, Л. А. Физика 8. Тесты : пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения /
Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь. Минск : Аверсэв, 2008.

6. Исаченкова, Л. А. Рабочая тетрадь по физике для 8 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образо
вания с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Л. А. Исаченкова, А. В. Киселева. Минск : Аверсэв, 2018.

№  
урока Дата Тема урока Цели изучения

Рекомендуемые виды 
учебнопознавательной

деятельности

Материал 
учебного 
пособия

Примерное  
домашнее задание

1 2 3 4 5 6 7

1. Тепловые явления (18 ч)

1 Внутренняя энергия Углубление знаний 
о внутренней энергии 
и ее составляющих: 
кинетической энергии 
движения частиц и по-
тенциальной энергии их 
взаимодействия

Повторение учебно-
го материала по физи-
ке за 7 класс по теме 
«Строение вещества, 
взаимодействие частиц 
вещества». Знакомство 
с отличительными при-

[1], § 1 Решение качест-
венной задачи по 
отличиям внут-
рен ней энергии 
вещества в твер-
дом и жидком со-
стояниях. Состав-

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

знаками внутренней 
энергии вещества в раз-
личных агрегатных со-
стояниях

ление вопросов 
по теме для взаи-
моконтроля.
[6, ч. 1], с. 8

2 Способы изменения 
внутренней энергии

Формирование по-
нимания смысла двух 
способов изменения 
внутренней энергии: 
совершения работы 
и теплопередачи, раз-
личия между ними

Самостоятельное из-
учение учебного ма-
териала § 2 с исполь-
зованием дискретного 
подхода в обучении, 
закрепление материа-
ла путем решения ка-
чественных задач

[1], § 2 Решение задач 1, 
2; ответы на кон-
трольные вопро-
сы § 2.
[6], с. 10, 11

3 Теплопроводность Знакомство с видом те-
плопередачи — тепло-
проводностью, ее меха-
низмом и особенностя-
ми в твердом, жидком 
и газообразном состоя-
ниях вещества

Табличное сравнение 
способов изменения 
внутренней энергии, 
работа в паре при ре-
шении задач практиче-
ской направленности

[1], § 3 Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента 
по доказательству 
малой теплопро-
водности бумаги.
[6], с. 15

4 Конвекция Определение понятия 
«конвекция» как одно-
го из видов теплопере-
дачи; раскрытие меха-
низма передачи энергии 
в жидкостях и газах

Объяснение примеров 
использования тепло-
проводности и конвек-
ции в быту, понимание 
общего и различного 
в теплопроводности 
и конвекции как видах 
теплопередачи

[1], § 4 Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента 
по конвекции воз-
духа в квартире.
[6], с. 15

2
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5 Излучение. Само-
стоятельная работа 
по теме «Внутренняя 
энергия. Теплопро-
вод ность. Конвек-
ция»

Знакомство с видом те-
плопередачи — излуче-
нием, его ролью в жиз-
ненных процессах на 
Земле.
Диагностика знаний по 
теме «Внутренняя энер-
гия. Теплопроводность. 
Конвекция»

Умение защищать свой 
эксперимент, оценка 
степени достижения 
цели эксперимента

[1], § 5 Д е м о н с т р а ц и я 
проявления раз-
личных видов те-
плопередачи в сво-
ем доме (квартире) 
путем написания 
короткого сочине-
ния;
[6], с. 16, задание 4

6 Расчет количества 
теплоты при нагре-
вании и охлаждении. 
Удельная теплоем-
кость

Ус в о е н и е  п о н я т и я 
«удельная теплоем-
кость» и формулы для 
расчета количества те-
плоты, выделившегося 
или поглощенного при 
теплопередаче

Анализ данных экс-
перимента и форму-
лирование выводов, 
приводящих к количе-
ственному выражению 
теплоты; умение поль-
зоваться «треугольни-
ком памяти»

[1], § 6 Решение расчет-
ной задачи на оп-
ределение тепло-
ты (№ 2, упр. 5).
[6], с. 20.
Подготовка к ла-
бораторной работе 
«Сравнение коли-
честв теплоты при 
теплообмене»

7 Лабораторная рабо-
та № 1 «Сравнение 
количеств теплоты 
при теплообмене»

Формирование экспе-
риментальных умений 
измерять и сравнивать 
количества теплоты при 
теплообмене

Работа с лабораторным 
оборудованием, оценка 
данных измерения

[2] Решение расчет-
ных задач № 3, 7, 
упр. 5.
[6], с. 21

3
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8 Решение задач по 
теме «Расчет коли-
чества теплоты при 
нагревании и охлаж-
дении»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические зада-
чи по теме «Расчет ко-
личества теплоты при 
нагревании и охлажде-
нии»

Решение качествен-
ных задач, умение ве-
сти расчеты, работать 
с единицами измере-
ния, читать графики, 
получать из них необ-
ходимую информацию

[3] Решение расчет-
ных задач.
[6], с. 26,
задания 1, 2.
Подготовка к ла-
бораторной ра-
боте «Измерение 
удельной теплоем-
кости вещества»

9 Лабораторная рабо-
та № 2 «Измерение 
удельной теплоем-
кости вещества»

Формирование экспе-
риментальных умений 
измерять удельную те-
плоемкость вещества

Работа с лабораторным 
оборудованием, оценка 
данных измерения

[2] Решение задачи 
на тему «Тепло-
п р о в о д н о с т ь » , 
подготовка пяти 
вопросов к прове-
дению «зеленой 
волны».
[6], с. 28

10 Горение. Удельная 
теплота сгорания то-
плива

Формирование пред-
ставления о понятии 
«горение»; усвоение 
смысла понятия «удель-
ная теплота сгорания 
топлива»

Составление «тре-
уголь ника памяти», 
определение всех вхо-
дящих в него величин, 
применение их при ре-
шении задач

[1], § 7 Решение расчет-
ной и графиче-
ской задач.
[6], с. 31,
задания 1, 2

11 Решение задач по 
теме «Горение. Удель-
ная теплота сго рания 
топлива»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические за-
дачи по теме «Горение. 

Табличное сравнение 
характеристик, фор-
мул, единиц измерения 
удельной теплоемкости 
и удельной теплоты

[3] Чтение графиков 
и расчет с исполь-
зованием графи-
ков, неизвестных 
величин.

4
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Удельная теплота сгора-
ния топлива»

сгорания топлива. Ре-
шение качественных, 
графических и расчет-
ных задач; определение 
физического смысла 
величин, перевод ин-
формации из графиче-
ской в аналитическую

[6], с. 35, 
задания 1, 2

12 Плавление и кри-
сталлизация. Удель-
ная теплота плавле-
ния и кристаллиза-
ции

Ус в о е н и е  п о н я т и й 
«плавление» и «кри-
сталлизация», их харак-
теристик — температу-
ры плавления и удель-
ной теплоты плавления; 
понимание причины по-
стоянства температуры 
при плавлении и кри-
сталлизации

Составление «тре-
угольника памяти» 
и определение формул 
для определения тепло-
ты, удельной теплоты 
плавления, массы; за-
крепление учебного ма-
териала путем решения 
тренировочных задач, 
проведения домашне-
го эксперимента

[1], § 8, 9 Решение качес-
т венной задачи. 
Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента.
[6], с. 38,
задания 1, 2

13 Решение задач по 
теме «Плавление 
и кристаллизация»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические зада-
чи по теме «Плавление 
и кристаллизация»

Оценка проявления 
изучаемых явлений 
в практической жизни; 
умение читать графи-
ки, решать расчетные 
задачи

[3] Анализ данных 
условия задачи, 
трансформация 
аналитической ин- 
формации в гра-
фическую.
[6], с. 38,
задания 1, 2

5
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14 Обобщение и систе-
матизация знаний по 
теме «Расчет количе-
ства теплоты при на-
гревании и охлажде-
нии. Горение. Плав-
ление»

Формирование умения 
обобщать и системати-
зировать учебный ма-
териал по теме «Расчет 
количества теплоты при 
нагревании и охлажде-
нии. Горение. Плавле-
ние»; закрепление уме-
ний решать расчетные, 
графические и каче-
ственные задачи

Умение представлять 
учебный материал 
темы в виде таблицы, 
переводить информа-
цию из одного вида 
в другой

[1], [3] Выполнение ре-
петиционной кон-
трольной работы 
(не менее трех за-
дач по выбору).
[6], с. 46

15 Контрольная рабо-
та № 1 по теме «Рас-
чет количества те-
плоты при нагрева-
нии и охлаждении. 
Горение. Плавление»

Оценка уровня учебных 
достижений учащихся 
по теме «Расчет коли-
чества теплоты при на-
гревании и охлаждении. 
Горение. Плавление»

Решение качествен-
ных, графических, рас-
четных задач. Проверка 
уровня своих учебных 
достижений

Определение те-
мы проектного за-
дания по разделу 
«Тепловые явле-
ния».
[6], с. 50

16 Испарение жидко-
стей. Факторы, вли-
яющие на скорость 
испарения

Усвоение понятия «ис-
парение», оценка степе-
ни влияния на скорость 
испарения различных 
внешних факторов, 
свойств самой жидкости

Самостоятельное из-
учение учебного мате-
риала с использовани-
ем демонстрационно-
технического подхода; 
установление связи 
между практическим 
использованием явле-
ния и его свойствами

[1], § 10 Решение качес т-
венных прак тико-
ориен тиро ванных 
задач.
[6], с. 50,
задания 1—4

6

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

17 Кипение жидкостей. 
Удельная теплота па-
рообразования

Формирование понятия 
«удельная теплота паро-
образования», ее едини-
цы измерения и зависи-
мости от рода жидкости 
и внешнего давления

Повторение явления 
испарения, определе-
ние на графике зави-
симости температуры 
от времени участка, со-
ответствующего про-
цессу кипения, пони-
мание и нахождение 
по таблице температу-
ры кипения

[1], § 11 Решение графиче-
ских и качествен-
ных задач.
[6], с. 53,
задания 1—3

18 Решение задач по 
теме «Кипение жид-
костей. Удельная те-
плота парообразова-
ния»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические за-
дачи по теме «Кипение 
жидкостей. Удельная 
теплота парообразова-
ния»

Решение тренировоч-
ных задач, умение чи-
тать графики, полу-
чать из них нужную ин-
формацию, объяснять 
связь процесса кипения 
с внешним давлением

[3] Решение расчет-
ных и графичес-
ких задач.
[6], с. 56, 57,
задания 1—3

2. Электромагнитные явления (35 ч)

19 Электризация тел. 
Взаимодействие за-
рядов

Диагностика умений 
создавать проект. Фор-
мирование представле-
ний об электричес ких 
зарядах, понятий: элек-
тризация тел, электро-
скоп, взаимо дей с твие 
электрических зарядов

Защита проектных за-
даний (в парах); реше-
ние качественных за-
дач, связанных с прояв-
лением электризации 
в быту

[1], § 12 Решение качест-
венных задач.
[6], с. 61,
задания 1—3

7
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20 Проводники и ди-
электрики

Формирование пред-
ставления о проводни-
ках и диэлектриках экс-
периментальным путем, 
понимания принципи-
альных различий меж-
ду ними 

Краткое представление 
содержания нового ма-
териала; ответы на ка-
чественные вопросы 
по свойствам прово-
дников и диэлектриков

[1], § 13 Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента.
[6], с. 63

21 Электризация через 
влияние

Формирование умения 
объяснять электриза-
цию через влияние и от-
личать ее от электриза-
ции трением

Представление физи-
ческого явления в игро-
вом варианте (через 
кроссворд), постанов-
ка и объяснение экспе-
римента. Использова-
ние демонстрационно-
технического подхода 
в изучении нового ма-
териала.
Решение качественных 
задач по теме «Электри-
зация через влияние»

[1], § 14 Решение качест-
венных задач.
[6], с. 65,
задания 1—3

22 Электрический за-
ряд. Элементарный 
заряд

Формирование пред-
ставлений об элемен-
тарном электрическом 
заряде, его значении 
и перераспределении 
между телами или вну-
три тела при электриза-
ции

Определение числа из-
быточных или недо-
стающих элементар-
ных зарядов (электро-
нов) заряженного тела 
по величине заряда или 
изменению массы тела

[1], § 15 Ответы на конт-
рольные вопросы  
§ 15, решение рас-
четных задач.
[6], с. 68, 69,
задания 1, 2
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23 Строение атома. 
Ионы

Формирование пред-
ставления о строении 
атома, ядре атома, ионах

Умение различать ней-
тральный атом, поло-
жительный или отри-
цательный ион

[1], § 16 Заполнение срав-
нительной табли-
цы по определе-
нию нейтрального 
атома, положи-
тельного или от-
р и ц а т е л ь н о г о 
иона.
[6], с. 71

24 Электрическое поле. 
Электрическое на-
пряжение. Самосто-
ятельная работа по 
теме «Электризация 
тел. Электрический 
заряд. Строение ато-
ма»

Формирование пред-
ставлений об электри-
ческом поле и понятия 
«электрическое напря-
жение». 
Диагностика знаний 
по теме «Электризация 
тел. Электрический за-
ряд. Строение атома»

Выполнение самостоя-
тельной работы

[1], § 17 Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента.
[6], с. 73

25 Единица электри-
че ского напряже-
ния. Расчет работы  
в элек трическом по ле

Знакомство и усвоение 
единиц электрическо-
го напряжения; усвое-
ние физического смыс-
ла понятия «работа 
в электрическом поле», 
формулы для ее опреде-
ления

Обсуждение в паре 
результатов домаш-
него эксперимента. 
Проведение тренинга 
по определению рабо-
ты, электрического за-
ряда и электрического 
напряжения

[1], § 18 Решение качест-
венных и расчет-
ных задач.
[6], с. 75, 76,
задания 1—3
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26 Решение задач по 
теме «Электрическое 
напряжение. Работа 
сил электрического 
поля по перемеще-
нию заряда»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические зада-
чи по теме «Электриче-
ское напряжение. Рабо-
та сил электрического 
поля по перемещению 
заряда»

Ответы на вопросы 
и решение практико-
ориентированных каче-
ственных и расчетных 
задач по теме «Элек-
трическое напряжение. 
Работа сил электриче-
ского поля по переме-
щению заряда»

[3] Составление и ре-
шение авторской 
задачи по теме 
«Работа сил элек-
трического поля»

27 Электрический ток. 
Источники тока

Формирование перво-
начальных представле-
ний об электрическом 
токе и условиях его су-
ществования, назначе-
нии и роли источника 
тока в электрической 
цепи

Установление таблич-
ного соответствия меж-
ду определением и фи-
зическим термином. 
Самостоятельное из-
учение нового матери-
ала с использованием 
демонстрационно-тех-
нического подхода

[1], § 19 Повторение глав-
ных выводов и от-
веты на контроль-
ные вопросы § 19

28 Сила и направление 
электрического тока

Формирование понятия 
«сила тока» как количе-
ственной характеристи-
ки тока в проводнике, ее 
условного обозначения, 
формулы и основной 
единицы в СИ

Запись единицы силы 
тока в СИ, решение 
тренинговых задач 
по определению силы 
тока, времени и заряда 

[1], § 20 Из «треугольни-
ка памяти» опре-
деление всех ве-
личин, входящих 
в формулу силы 
тока; решение за-
дач. 
[6], с. 83, 84,
задания 1—3
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29 Решение задач по 
теме «Сила и направ-
ление электрическо-
го тока»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические зада-
чи по теме «Сила и на-
правление электриче-
ского тока»

Работа с «треугольни-
ком памяти» для силы 
тока и работы в элек-
трическом поле, уста-
новление соответствия 
между началом и кон-
цом фразы, определя-
ющей ту или иную фи-
зическую величину, ре-
шение задач

[3] Решение расчет-
ных, графических 
и качественных 
задач.
[6], с. 88,
задания 1, 2

30 Электрическая цепь. 
Измерение силы тока 
и напряжения. Само-
стоятельная работа 
по теме «Напряже-
ние. Сила тока»

Формирование умений 
читать и изображать 
электрические цепи, 
знакомство с работой 
измерительных элек-
трических приборов.
Диагностика степе-
ни усвоения знаний 
по теме «Напряжение. 
Сила тока»

Составление электри-
ческой цепи, ее схема-
тическое изображение, 
понимание принципа 
работы измеритель-
ных электрических 
при боров

[1], § 21 Подготовка к вы-
полнению лабора-
торной работы
«Сборка электри-
ческой цепи и из-
мерение силы тока 
в ней»

31 Лабораторная рабо-
та № 3 «Сборка элек-
трической цепи и из-
мерение силы тока 
в ней»

Формирование экспе-
риментальных умений 
подбирать приборы, со-
бирать из них электри-
ческую цепь и прово-
дить измерение силы 
тока; изображать элект-
рическую цепь на схеме

Работа с электрически-
ми приборами, опреде-
ление цены деления 
шкалы приборов, оцен-
ка точности измерения

[2] Решение качест-
венных задач.
[6], с. 92,
задания 1, 2

11

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

32 Связь силы тока 
и на пряжения. За-
кон Ома для участка 
цепи

Изучение зависимос-
ти силы тока в участ-
ке цепи (проводнике) 
от напряжения на этом 
участке и его сопротив-
ления; усвоение анали-
тического выражения 
закона Ома для участ-
ка цепи; формирование 
умений строить и чи-
тать графики зависимо-
сти силы тока от напря-
жения при постоянном 
сопротивлении и силы 
тока от сопротивления 
при постоянном  напря-
жении

Изучение нового мате-
риала с использовани-
ем демонстрационно-
технического подхо-
да. Снятие показаний 
со шкал вольтметра 
и амперметра и уста-
новление связи между 
ними. Решение тренин-
говых задач по закону 
Ома; работа с «тре-
угольником памяти»

[1], § 22 Построение вольт-
амперной харак-
теристики резис-
тора.
[6], с. 95

33 Единица сопротив-
ления. Расчет сопро-
тивления

Формирование умения 
определять сопротив-
ление как величину, за-
висящую от размеров 
проводника; понятие 
удельного сопротивле-
ния и единиц его изме-
рения

Сравнение удельных 
сопротивлений раз-
личных металлов. Ре-
шение расчетных задач 
на определение сопро-
тивления

[1], § 23 Табличное выра-
жение зависимо-
сти сопротивле-
ния проводника от 
его длины и пло-
щади сечения.
Подготовка к ла-
бораторной работе 
«Измерение элек-
трического напря-
жения и сопро-
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тивления провод-
ника».
[6], с. 97

34 Лабораторная рабо-
та № 4 «Измерение 
электрического на-
пряжения и сопро-
тивления проводни-
ка»

Формирование экспе-
риментальных умений 
подбирать приборы, со-
бирать из них электри-
ческую цепь и прово-
дить измерения элек-
трического напряжения, 
сопротивления; изобра-
жать электрическую 
цепь на схеме

Работа с электрически-
ми приборами, опреде-
ление цены деления 
шкал приборов, оцен-
ка точности измерения

[2] Решение расчет-
ных задач.
[6], с. 98,
задания 1, 2

35 Решение задач по 
теме «Закон Ома 
для участка электри-
ческой цепи. Элек-
трическое сопротив-
ление»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические зада-
чи по теме «Закон Ома 
для участка электриче-
ской цепи. Электриче-
ское сопротивление»

Ответы на вопросы, 
выражающие смысл 
удельного сопротив-
ления; решение каче-
ственных, графических 
и расчетных задач по 
теме урока; чтение гра-
фиков

[3] Решение задачи 
на построение гра-
фической зави-
си мости I = f(U) 
и расчетной зада-
чи.
[6], с. 101, 102,
задания 1, 2

36 Обобщение и систе-
матизация знаний 
по теме «Электриче-
ское сопротивление. 
Закон Ома»

Формирование уме-
ния обобщать и систе-
матизировать учеб-
ный материал по теме 
«Электрическое сопро-
тивление. Закон Ома»; 
закрепление умений ре-

Повторение учебно-
го материала путем 
решения кроссворда; 
сравнение сопротивле-
ния различных прово-
дников в зависимости 
от размеров; решение

[1], [3] Выполнение ре-
петиционной кон-
трольной работы 
(не менее трех за-
дач по выбору).
[6], с. 105, 106
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шать расчетные, графи-
ческие и качественные 
задачи

качественных, расчет-
ных и графических за-
дач по теме урока

37 Контрольная рабо- 
та № 2 по теме 
«Электрическое со-
противление. Закон 
Ома»

Оценка уровня учебных 
достижений учащих-
ся по теме «Электри-
ческое сопротивление. 
Закон Ома»

Решение качествен-
ных, графических, рас-
четных задач. Проверка 
уровня своих учебных 
достижений

38 Последовательное 
соединение прово-
дников. Реостат

Формирование умения 
выводить закономерно-
сти последовательного 
соединения проводни-
ков, изображать схему 
участков электриче-
ской цепи с последова-
тельным соединением 
проводников, понимать 
роль и принцип работы 
реостата в электриче-
ской цепи

Повторение электри-
ческих характеристик 
цепи с помощью кросс-
ворда, умение нарисо-
вать схему и описать 
все закономерности 
последовательного со-
единения проводников

[1], § 24 Решение расчет-
ных задач. Под-
готовка к лабо-
раторной работе 
«Изучение после-
довательного со-
единения прово-
дников».
[6, ч. 2], с. 7, 8,
задания 1, 2

39 Лабораторная рабо-
та № 5 «Изучение 
последовательного 
соединения прово-
дников»

Формирование экспе-
риментальных умений 
собирать электриче-
скую цепь с последова-
тельным соединением 
проводников, умений 
экспериментально под-
тверждать закономер-
ности такой цепи

Сборка цепи, проведе-
ние измерений силы то-
ка, напряжения, оценка 
точности измерений

[2] Решение задач. 
[6], с. 9, 10,
задания 1, 2
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40 Решение задач по 
теме «Последова-
тельное соединение 
про водников»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические зада-
чи по теме «Последо-
вательное соединение 
проводников»

Решение качествен-
ных задач, умение ве-
сти расчеты, работать 
с единицами измере-
ния, читать графики, 
получать из них необ-
ходимую информацию

[3] Решение расчет-
ной задачи, со-
ставление и реше-
ние авторской за-
дачи.
[6], с. 13, 14,
задания 1, 2

41 Параллельное соеди-
нение проводников

Формирование умения 
выводить закономер-
ности параллельного 
соединения проводни-
ков, изображать схему 
участков электриче-
ской цепи с параллель-
ным соединением про-
водников

Защита авторских за-
дач в паре. Формирова-
ние умения изображать 
схему и описывать все 
закономерности парал-
лельного соединения 
проводников

[1], § 25 Решение расчет-
ных задач. Под-
готовка к лабо-
раторной работе 
«Изучение парал-
лельного соедине-
ния проводников».
[6], с. 16,
задания 1, 2

42 Лабораторная рабо-
та № 6 «Изучение па-
раллельного соеди-
нения проводников»

Формирование экс-
периментальных уме-
ний собирать электри-
ческую цепь с парал-
лельным соединением 
проводников, умения 
экспериментально под-
тверждать закономерно-
сти такой цепи

Сборка цепи, проведе-
ние измерений силы 
тока,  напряжения, 
оцен ка точности изме-
рений

[2] Решение задач.
[6], с. 18, 19,
задания 1, 2

43 Решение задач по 
теме «Параллельное

Формирование практи-
ческих умений решать

Табличное повторение 
закономерностей по-

[3] Решение комби-
нированных задач.
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соединение прово-
дников»

качественные, расчет-
ные, графические зада-
чи по теме «Параллель-
ное соединение прово-
дников»

следовательного и па-
раллельного соеди-
нения проводников. 
Решение комбиниро-
ванных задач, работа 
со схемами электриче-
ских цепей с различ-
ным соединением про-
водников

[6], с. 22,
задания 1, 2

44 Решение задач по 
теме «Последова-
тельное и параллель-
ное соединение про-
водников»

Формирование практи-
ческих умений решать 
качественные, расчет-
ные, графические зада-
чи по теме «Последова-
тельное и параллельное 
соединение проводни-
ков»

Табличное сравнение 
сопротивления участ-
ков с последователь-
ным и параллельным 
соединением; расчет 
комбинированных це-
пей

[3] Решение задач 
с использованием 
комбинированных 
соединений про-
водников.
[6], с. 26,
задания 1, 2

45 Работа и мощность 
электрического то-
ка. Закон Джоуля — 
Ленца

Формирование умения 
определять мощность 
тока по пока заниям 
амперметра и вольтме-
тра; понимания закона 
Джоу ля — Ленца

Представление физи-
ческих величин и яв-
лений словами в крос с - 
ворде; вычисление ра-
боты и мощности элек-
трического тока; запол-
нение таблицы подста-
новкой в текст нужной 
формулы

[1], § 26 Заполнение таб-
лицы, определе-
ние работы по 
«треугольнику па-
мяти».
[6], с. 30
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46 Решение задач по 
теме «Работа и мощ-
ность электрическо-
го тока. Закон Джоу-
ля — Ленца»

Формирование практи-
ческих умений решать 
задачи с использовани-
ем формул для работы 
(мощности) электриче-
ского тока и количества 
теплоты, выделяемого 
током в проводнике

Работа в парах по об-
суждению учебного 
материала § 26. Реше-
ние качественных, рас-
четных задач, чтение 
электрических схем

[3] Решение задач.
[6], с. 34,
задания 1, 2

47 Обобщение и систе-
матизация знаний 
по теме «Последова-
тельное и параллель-
ное соединение про-
водников в электри-
ческой цепи. Работа 
и мощность электри-
ческого тока. Закон 
Джоуля — Ленца»

Обобщение и система-
тизация знаний об экс-
периментальных фак-
тах и физических поня-
тиях, характеризующих 
электрические явления, 
о физических величи-
нах, входящих в анали-
тические выражения за-
конов постоянного тока; 
формирование умений 
применять знания для 
решения практических 
задач

Составление структур-
но-логической схемы 
по теме «Последова-
тельное и параллель-
ное соединение про-
водников в электри-
ческой цепи. Работа 
и мощность электриче-
ского тока. Закон Джо-
уля — Ленца»; решение 
графических, расчет-
ных задач; подготовка 
к контрольной работе

[1], [3] Выполнение ре-
петиционной кон-
трольной работы 
(не менее трех за-
дач по выбору).
[6], с. 39

48 Контрольная работа 
№ 3 по теме «Элек-
трические явления»

Оценка уровня учебных 
достижений учащихся 
по теме «Электрические 
явления»

Решение качествен-
ных, графических, рас-
четных задач. Проверка 
уровня своих учебных 
достижений

Дополнительное 
чтение и запол-
нение таблицы 
«Основные пути 
экономии элек-
троэнергии. Меры
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безопасности при 
работе с электри-
ческими цепями».
[6], § 27, с. 41

49 Постоянные магниты Формирование пред-
ставления о свойствах 
постоянных магнитов, 
их взаимодействии, не-
разделимости магнит-
ных полюсов

Сравнение электриче-
ских и магнитных явле-
ний и выяснение их от-
личий; логическое про-
должение фраз с опи-
санием магнитов

[1], § 28 Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента.
[6], с. 44, 45

50 Магнитное поле Формирование перво-
начального представле-
ния о магнитном поле 
как особой форме ма-
терии, его отличитель-
ных особенностях и гра-
фическом изображении 
(на примере магнитных 
полей полосового маг-
нита и Земли)

Сравнение свойств из-
вестных полей: тяго-
тения, электрического 
и магнитного; изобра-
жение линий магнит-
ного поля и определе-
ние их направлений 

[1], § 29 Определение те-
мы проектного за-
дания по разделу 
«Электромагнит-
ные явления». Ре-
шение качествен-
ных задач.
[6], с. 47, 48,
задания 1—4

51 Магнитное  поле 
прямого проводника 
и катушки с током. 
Электромагнит

Формирование пред-
ставления о природе 
магнетизма, о связи 
между электрическим 
током и магнитным по-
лем, о направлении ли-
ний магнитных полей 
прямолинейного про-

Табличное сравнение 
полей: тяготения, элек-
трического и магнит-
ного. Самостоятельное 
изучение нового мате-
риала с использовани-
ем экспериментально-
технического подхода. 

[1], § 30, 
31

Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента.
[6], с. 51
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водника с током и соле-
ноида

Определение направ-
ления магнитного поля 
прямого тока и солено-
ида

52 Решение задач по 
теме «Взаимодейст-
вие магнитов. Маг-
нитное поле»

Закрепление знаний 
и умений определять 
направление магнитных 
линий полей постоян-
ных магнитов и прово-
дников с током

Обсуждение в парах 
результатов домаш-
него эксперимента. 
Определение направ-
лений линий магнит-
ного поля прямого 
проводника с током 
и соленоида по прави-
лу правой руки; реше-
ние качественных за-
дач по определению 
направления тока и ха-
рактера магнитного 
взаимодействия катуш-
ки с током и магнита 

[3] Табличное срав-
нение полей: тя-
готения, электри-
ческого и магнит-
ного, их сходства 
и различия.
[6], с. 54

53 Обобщение и систе-
матизация знаний 
по теме «Электро-
магнитные явле-
ния». Самостоятель-
ная работа по теме 
«Электромагнитные 
явления»

Формирование уме-
ния обобщать и систе-
матизировать учебный 
материал, решать зада-
чи, владеть правилами 
определения направле-
ния линий магнитного 
поля.

Защита в классе под-
готовленных проектов; 
выполнение самостоя-
тельной работы

[1], [3] Выполнение ком-
плексного задания.
[6], с. 57, 58
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Контроль и коррекция 
знаний об электромаг-
нитных явлениях

3. Световые явления (15 ч)

54 Источники света Получение первона-
чальных представле-
ний о природе света, 
о понятии «источник 
света»; усвоение при-
знаков, по которым 
осуществляется клас-
сификация источников; 
умение определять вид 
конкретного источни-
ка света в соответствии 
с выбранным признаком 
классификации

Знакомство с источни-
ками света: естествен-
ными и искусственны-
ми, точечными и протя-
женными, тепловыми 
и холодного свечения

[1], § 32 Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента. 
Ответы на вопро-
сы.
[6], с. 59

55 Скорость света. Пря-
молинейность рас-
пространения света

Формирование пред-
ставления о способах 
измерения скорости 
света; законе прямоли-
нейного распростране-
ния света в оптически 
однородной среде; уме-
ния приводить экспе-
риментальные факты, 
подтверждающие пря-
молинейность распро-
странения света

Обсуждение в парах 
результатов домашне-
го эксперимента. От-
веты на вопросы по 
свойствам источников 
света, скорости распро-
странения света. Реше-
ние задач на построе-
ние области тени и по-
лутени

[1], § 33 Внесение в пред-
ложения дополне-
ний, подходящих 
по физическому 
смыслу.
[6], с. 63
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56 Отражение света Усвоение законов от-
ражения и принципа 
обратимости световых 
лучей. Формирование 
умения объяснять осо-
бенности отражения 
света в конкретных слу-
чаях (от матовых и бле-
стящих поверхностей)

Самостоятельное из-
учение нового мате-
риала с использовани-
ем демонстрационно-
технического подхода. 
Изображение отражен-
ных лучей по заданным 
падающим. Решение 
задач с использовани-
ем закона отражения

[1], § 34 Подготовка и про-
ведение домашне-
го эксперимента. 
Решение задач.
[6], с. 68,
задания 1, 2

57 Зеркала. Изображе-
ние в плоском зер-
кале

Формирование умения 
строить изображения 
предметов в плоском 
зеркале на основе зна-
ния законов отражения

Построение изображе-
ний в плоском зерка-
ле светящейся точки 
и протяженного пред-
мета

[1], § 35 Решение задач на 
определение и по-
строение изобра-
жения в плоском 
зеркале.
[6], с. 71,
задания 1—3

58 Решение задач по 
теме «Прямолиней-
ность распростране-
ния света. Отраже-
ние света»

Формирование умения 
практически применять 
закон прямолинейного 
распространения све-
та, закон отражения 
и свойства обратимости 
световых лучей при по-
строении изображений 
в плоском зеркале и ре-
шении задач

Решение задач на полу-
чение тени и полутени, 
закон отражения

[3] Определение те-
мы проектного 
за дания по теме 
«Оптические яв-
ления». Решение 
задач.
[6], с. 74, 75,
задания 1—3
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59 Преломление све-
та. Самостоятельная 
работа по теме «Пря-
молинейность рас-
пространения света. 
Отражение света»

Формирование понятия 
«преломление света»; 
представления о зако-
номерностях прелом-
ления света на плоской 
границе двух сред с раз-
личными оптичес кими 
плотностями; умения 
определять качествен-
ную зависимость между 
углами падения и пре-
ломления. Контроль 
знаний и практических 
умений по теме «Пря-
молинейность распро-
странения света. Отра-
жение света»

Решение физического 
кроссворда; использо-
вание демонстрацион-
но-технического под-
хода для изучения пре-
ломления света.
Выполнение самостоя-
тельной работы по теме 
«Прямолинейность 
распространения све-
та. Отражение света»

[1], § 36 П р о д о л ж е н и е 
фраз, описываю-
щих явление пре-
ломления света, 
решение задач.
[6], с. 78, 79,
задания 1, 2

60 Линзы. Оптическая 
сила линзы

Формирование понятий 
«линза», «оптическая 
сила линзы» и усвое-
ние основных физиче-
ских и геометрических 
характеристик тонкой 
линзы; умения опреде-
лять тип линзы, ее фо-
кусное расстояние и оп-
тическую силу

Повторение преломле-
ния света, использова-
ние преломления света 
в линзах. Знакомство 
с ходом лучей в собира-
ющей и рассеивающей 
линзах, с понятиями 
«фокус» и «оптическая 
сила линзы»

[1], § 37 Решение задач.
[6], с. 82,
задания 1, 2
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61 Построение изобра-
жений в тонких лин-
зах

Формирование умения 
строить изображения 
предметов, расположен-
ных на различных рас-
стояниях от оптическо-
го центра собирающей 
и рассеивающей линз

Построение хода све-
товых лучей в линзах; 
знакомство с правила-
ми построения изобра-
жения предмета в лин-
зах

[1], § 38 Х а р а к т е р и с  т и -
ка линз и изо бра-
жений в них таб-
личным способом.
[6], с. 87, 88

62 Решение задач по 
теме «Линзы. По-
строение изображе-
ний в тонких линзах»

Формирование прак-
тических умений ре-
шать конкретные за-
дачи по построению 
изображения точки, на-
ходящейся на главной 
оптической оси лин-
зы, и предмета, распо-
ложенного под углом 
к главной оптической 
оси, используя фокаль-
ную плоскость и побоч-
ные оптические оси

П о в т о р е н и е  т е м ы 
«Линзы» с помощью 
ответов на вопросы; ре-
шение задач на постро-
ение изображений све-
тящейся точки, пред-
мета в линзах; умение 
определять положение 
главного фокуса, фо-
кальной плоскости, 
оптического центра 
линзы

[3] Табличное сравне-
ние изображений 
в плоском зерка-
ле, собирающей 
и рассеивающей 
линзах. 
Подготовка к ла-
бораторной ра-
боте «Измерение 
фокусного рас-
стояния и оптиче-
ской силы тонкой 
линзы».
[6], с. 90, 91

63 Лабораторная рабо-
та № 7 «Измерение 
фокусного рассто-
яния и оптической 
силы тонкой линзы»

Умение эксперимен-
тально определять фо-
кусное расстояние и оп-
тическую силу тонкой 
линзы

Работа с лабораторным 
оборудованием, оценка 
данных измерения

[2] Определение вида 
линзы, положения 
оптического цен-
тра и главных фо-
кусов линзы.
[6], с. 93, 94,
задания 1—3
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64 Решение задач по 
теме «Преломление 
света. Линзы»

Формирование практи-
ческих умений приме-
нять понятия и форму-
лы для решения каче-
ственных и расчетных 
задач по данной теме

Ответы на вопросы по 
теме «Преломление 
света. Линзы» 

[3] Решение задач.
[6], с. 97,
задания 1—3

65 Глаз как оптическая 
система. Дефекты 
зрения. Очки

Формирование пред-
ставления о глазе как 
об оптической системе; 
о схеме строения глаза, 
причинах близорукости 
и дальнозоркости; спо-
собах исправления де-
фектов зрения

Повторение свойств 
собирающей и рассе-
ивающей линз путем 
построения в них изо-
бражения светящейся 
точки, лежащей на оси. 
Знакомство с оптиче-
ской системой глаза, 
его дефектами и спосо-
бами коррекции. Отве-
ты на вопросы по рабо-
те оптической системы 
глаза

[1], § 39, 
40

Решение экспе-
риментальной за-
дачи, расчетной 
и качественной 
задач на опреде-
ление фокусного 
расстояния и оп-
тической силы 
линзы.
[6], с. 101,
задания 1—3

66 Обобщение и систе-
матизация знаний 
по теме «Световые 
явления»

Формирование уме-
ния обобщать и систе-
матизировать знания 
по теме «Световые яв-
ления»; применять по-
нятия и законы геоме-
трической оптики для 
решения качественных

Решение физического 
кроссворда; обобще-
ние и систематизация 
знаний по теме «Све-
товые явления» путем 
решения задач, ответов 
на вопросы

[1], [3] Выполнение ре-
петиционной кон-
трольной работы 
(не менее трех за-
дач по выбору).
[6], с. 105
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задач, расчетных задач 
и задач на построение 
изображений в плоском 
зеркале и тонких линзах

67 Контрольная работа 
№ 4 по теме «Свето-
вые явления»

Оценка уровня каче-
ства и прочности усвое-
ния учащимися знаний 
по теме «Световые яв-
ления», умений приме-
нять полученные зна-
ния в конкретных ситу-
ациях

Решение качествен-
ных, графических, рас-
четных задач. Проверка 
уровня своих учебных 
достижений

68 Итоговое занятие Обсуждение и защита 
результатов проектных 
заданий по теме «Све-
товые явления»

Резерв — 2 ч

25

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Consec
     410
     330
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20180802100737
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     747
     269
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     13
     12
     13
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





