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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния; 

• Образовательная программа основного общего образования школы; 

• Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перыш-

кин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихо-

нова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике А.В. 

Перышкина системы «Вертикаль».  

Программа рассчитана в 8 классах на 70 час/год (2 час/нед.).  

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, по программе предусмотрены тема-

тические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная работа за курс 

физики. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования 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 ориентиро-

ванного подхода;  

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

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-

ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действи-

ями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки вы-

двигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочи-

танного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-

тельных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-

тодами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  
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Предметные результаты:   

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

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

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-

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

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом плани-

ровании.  

 

Содержание учебного предмета 
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Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучаю-

щихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического про-

гресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компе-

тенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

 

Повторение (2 ч.) 

Тепловые явления (20 ч.) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энер-

гии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе мо-

лекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двига-

тель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические про-

блемы использования тепловых машин.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

№ 3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (28 ч.) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№ 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№ 6. Регулирование силы тока реостатом. 

№ 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

№ 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (5 ч.) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки 

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Световые явления (9 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. От-

ражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 11. Получение изображения при помощи линзы. 

Обобщающее повторение (3 ч.)  

Резерв (3 ч.) 
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Тематическое планирование 

Название разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

Повторение 2    

Тепловые явления 20  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

тепловых явлениях; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод ис-

следования при изуче-

нии тепловых явлений; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии тепловых явлений; 

Ученик научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжи-

маемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теп-

лопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состоя-

ния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость темпера-

туры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парооб-

разования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической вели-

чины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и про-

цессы, используя основные положения атомно-молекуляр-

ного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

• различать основные признаки изученных физических 

моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физи-

ческих знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приоб-

ретения знаний о тепловых явлениях на осно-

вании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной поста-

новки цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

при выполнении домашних эксперименталь-

ных заданий, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 отбирать и анализировать информацию о 

тепловых явлениях с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными фактами 

и гипотезами для их объяснения, между теоре-

тической моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную про-

верку выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 
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величины (количество теплоты, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двига-

теля): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических по-

следствий работы двигателей внутреннего сгорания, теп-

ловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных физиче-

ских законов (закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать со-

беседника, принимать его точку зрения, отста-

ивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Электрические яв-

ления 

28  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний об 

электрических явлениях, 

практические умения; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод ис-

Ученик научится: 

• распознавать электрические явления и объяснять на ос-

нове имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, хими-

ческое, магнитное), действие электрического поля на заря-

женную частицу. 

• составлять схемы электрических цепей с последователь-

ным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

• описывать изученные свойства тел и электрические яв-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приоб-

ретения знаний об электрических явлениях на 

основании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной поста-

новки цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

при выполнении домашних эксперименталь-

ных заданий, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

Познавательные: 
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следования при изуче-

нии электрических явле-

ний; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии электрических явле-

ний; 

ления, используя физические величины: электрический за-

ряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического тока, мощность тока; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величи-

нами. 

• анализировать свойства тел, явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физи-

ческих знаний о электрических явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связы-

вающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопро-

тивление вещества, работа электрического тока, мощность 

тока, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводни-

ков): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электрических явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде;  

• различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 отбирать и анализировать информацию об 

электрических явлениях с помощью Интер-

нета; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными фактами 

и гипотезами для их объяснения, между теоре-

тической моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную про-

верку выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать со-

беседника, принимать его точку зрения, отста-

ивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 
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и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний об электромагнитных явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные 

явления 

5  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний об 

электромагнитных явле-

ниях, практические уме-

ния; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод ис-

следования при изуче-

нии электромагнитных 

явлений; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии электромагнитных 

явлений. 

Ученик научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током и на движущу-

юся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления 

и процессы. 

• приводить примеры практического использования физи-

ческих знаний о электромагнитных явлениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при об-

ращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• использовать приемы построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний об электромагнитных явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приоб-

ретения знаний об электромагнитных явлениях 

на основании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной поста-

новки цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

при выполнении домашних эксперименталь-

ных заданий, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

Познавательные: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 отбирать и анализировать информацию об 

электромагнитных явлениях с помощью Ин-

тернета; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными фактами 

и гипотезами для их объяснения, между теоре-

тической моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную про-

верку выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 
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 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать со-

беседника, принимать его точку зрения, отста-

ивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Световые явления 9  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

световых явлениях, 

практические умения; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод ис-

следования при изуче-

нии световых явлений; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии световых явлений; 

Ученик научится: 

• распознавать световые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

• использовать оптические схемы для построения изобра-

жений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства и явления, используя фи-

зические величины: фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления 

света. 

• приводить примеры практического использования физи-

ческих знаний о световых явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон пря-

молинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о световых явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде;  

• использовать приемы построения физических моделей, 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приоб-

ретения знаний о световых явлениях на основа-

нии личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной поста-

новки цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

при выполнении домашних эксперименталь-

ных заданий, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 отбирать и анализировать информацию о 

световых явлениях с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными фактами 

и гипотезами для их объяснения, между теоре-

тической моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную про-

верку выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 
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поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о 

световых явлениях. 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать со-

беседника, принимать его точку зрения, отста-

ивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Обобщающее повто-

рение 

3  сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу. 

 Регулятивные:  

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 отбирать и анализировать информацию с по-

мощью Интернета; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать со-

беседника, принимать его точку зрения, отста-

ивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

 


