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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 Рабочая программа по физике для 7 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный 

   Авторская учебная программа  по физике для основной школы: «Физика. 7-9 класс» 

А.Е.Гуревич, Е.К. Страут (Программа основного общего образования. Физика. 7-9 

классы/Рабочие программы. Физика. 7-9 Классы: учебно-методическое пособие/сост. 

Е.Н.Тихонова. – 2-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2013. – 398, [2]c.) и программы 

«Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина 

 

 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

• развитие интересов, способностей учащихся на основе полученных знаний, 

      а также опыта познавательной и творческой деятельности  

• формирование у  учащихся научных представлений о физической картине мира, 

понимания  смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между    

ними 

 

ДОСТИЖЕНИЕ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ  

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных, световых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 
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 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

Программа учебного курса «физика» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Общий объем времени, отводимого на изучение физики  в 5-9 классах согласно Основной 

образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 340 часов. В 

восьмом  классе уроки проводятся 3  часа в неделю. Программа рассчитана по учебному плану 

на 102 часа в год, по рабочей программе  – на 3 часа в неделю 102 ч в год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Гуревич А.Е. «Физика 8», М., Дрофа, 2013 (учебник) 

2. Перышкин А.В. «Физика 8», М. Просвещение, 2016(учебник) 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В. «Сборник  задач по физике 7-9»  М. Просвещение 2012 

 

Электронное сопровождение УМК: 

  

1. Учебное электронное пособие 7-11 классы «Физикон 2016» 

2. Открытая физика – учебное электронное пособие. 

3. Живая физика      - учебное электронное пособие 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Школьный курс физики является системообразующим в блоке естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получить объективные знания об окружающем 

мире. При разработке рабочей программы ставилась задача  формирования у учащихся 

представлений о явлениях и законах окружающего мира, с которыми они непосредственно 

сталкиваются в повседневной жизни. Программа предусматривает изучение  явлений и законов, 

знание которых необходимо современному человеку. Этими же соображениями определяется 

уровень освоения учебного материала, степени овладения учащимися умениями и навыками. 

Предполагается, что материал учащимися должен усваиваться на уровне понимания наиболее 

важных проявлений физических законов в окружающем мире, их использование в 

практической деятельности. Данный курс реализует системно-деятельностный подход в 

обучении и направлен на развитие способностей учащихся к исследованиям, на формирование 

умений проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания. Эта задача реализуется 

с помощью специально разрабатываемых материалов для учащихся и применяемых методов 

преподавания предмета. На большинстве занятий учащиеся выполняют как экспериментальные 

задания, не требующие длительного времени, так и лабораторные работы, рассчитанные на 

целый урок. Экспериментальные исследования позволяют школьникам самостоятельно выявить 

закономерности физических явлений, установить связь между физическими величинами, 

убедиться в справедливости законов, полученных теоретически. Все это дает учителю 

возможность заинтересовать учащихся предметом.  

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

 

 концепцией развития ГБОУ лицей № 395 как инновационного ОУ, ориентированного на 

естественнонаучное  и техническое направления в обучении учащихся; 

 правом выбора учителя, закрепленного в статье 55 Закона РФ «Об образовании» п. 4: 

«При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют 

право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся». 

 образовательными  потребностями и запросами обучающихся и их родителей; 

 соответствием данной программы государственным образовательным стандартам; 

 наличием необходимых учебных пособий  в библиотеке лицея 

 материально-технической базой кабинета физики  

  В ней также учтены программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

 Логика  изложения  и  содержание программы  выстроены в соответствии с рабочей  

программой данного курса 8 класса. Рабочая программа содержит все темы, включенные 

в федеральный компонент содержания образования, но ориентирована на более 

углубленное изучение теории и формирование у обучающихся умений решать задачи по 

принципу « От простого к сложному». 
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Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной 

программой - является увеличение количества часов. Дополнительные часы позволяют 

реализовать новую концепцию преподавания физики, принцип деятельностного подхода в 

обучении школьников, развивать мотивацию к обучению физике, учитывать способности, 

потребности и интересы ребенка.  

Увеличено число часов учебного времени на формирование практических умений за счет 

введения дополнительных лабораторных работ, уроков-практикумов по решению задач, на 

подготовку и организацию исследовательской и проектной деятельности. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

Рабочая программа включает все темы, логика изложения материала соблюдена. 

 

ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная, 

практикумы. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития 

«критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

В период дистанционного обучения применяются дистанционные технологии: 

 уроки в формате ZOOM 

 индивидуальные консультации по скайпу 

 гугл - тесты и презентации. 

 

Специфика контроля  

 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала будет получена  в  процессе  

следующих видов контроля: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос, лабораторная работа; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тест, зачетная работа 

            Демоверсии итоговых контрольных работ находятся в приложении. 

 

Промежуточная  аттестация  
 

Проводится в соответствии с  «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№ 395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
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сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

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

других предметов. 

 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

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

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

оценка контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

оценка лабораторных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два 

- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
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Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные 

 Формирование убежденности в возможности познания законов природы. 

 Формирование убежденности в возможности использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации 

 Формирование готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений. 

 Формирование чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки. 

  Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

  Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

Метапредметные 
 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий:  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

  

Предметные 

  

Обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 
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 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха,  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать 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 

проявление 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 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ- 8 КЛАСС (102Ч) 

 
1.Тепловые явления (32 часа) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
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Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Принципы работы тепловых 

двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах.  Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

2. Электрическое поле (12 часов)  
Электризация тел. Электрический заряд. Строение атома. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Понятие о поле. Напряженность — силовая характеристика электрического поля. 

Единица напряженности. Независимость напряженности от вносимого в поле заряда. 

Напряжение   —  энергетическая  характеристика двух точек поля. Единица напряжения. 

Силовые линии как метод графического изображения электрических полей. Примеры и общие 

закономерности силовых линий различных полей. Конденсатор как накопитель электрического 

заряда и энергии. 

3. Законы электрического тока (23часа) 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока. Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрические цепи, их основные 

составляющие. Сборка простейших электрических цепей. Исследование зависимости силы тока 

от напряжения. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Реостат. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Исследование зависимости напряжения на  зажимах 

источника тока от силы тока. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-

Ленца. Расчет потребляемой электроэнергии. Счетчик электроэнергии. 

4. Магнитное поле тока (14  ч)  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Магнитные 

действия (на ток, на железные тела, на магнитную стрелку). Магнитные действия токов. 

Магнитное поле. Использование элемента тока и магнитной стрелки для изучения магнитных 

полей.  Магнитная индукция — силовая характеристика магнитного поля. Определение 

направления магнитной индукции по ориентации магнитной стрелки. Понятие о линиях 

магнитной индукции. Примеры и общие закономерности силовых линий различных магнитных 

полей, их отличие от силовых линий  электрического поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. Величина и направление индукционного тока. Явление 

самоиндукции. Энергия магнитного поля, ее накопление. Определение направления силы, 

действующей на проводник с током в магнитном поле, по правилу левой руки. Электромагнит. 

5. Световые явления (15ч). 
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Солнечные и лунные 

затмения. Закон отражения света. Зеркала.  Решение задач на закон отражения света. 

Отражение света сферическими  зеркалами.  Преломление света. Закон преломления света. 

Прохождение света сквозь  плоскопараллельную пластинку.  Ход лучей в призме.  Полное 

отражение света. Разложение белого света в спектр. Линзы. Построение изображения в тонкой 

линзе. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система.        

5. Повторение – 6ч. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 32 3 2 
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2 Электрическое поле 12 0 1 

3 Законы постоянного тока 23 5 1 

4 Магнитное поле тока 14 0 1 

5 Световые явления 15 1 1 

6 Повторение. 6  1 

 Итого:  102 9 7 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ФИЗИКА»  

ДЛЯ 8 КЛАССА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

п/

п 

 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения Форма контроля Сроки 

проведения 

По 

плану 

По 

факту личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема: «Тепловые явления» Всего  32 часа (учебник  Перышкина А.В., задачник Лукашика В.И.) 

1 Тепловое 

движение. 

Температура 

Примеры 

тепловых явлений. 

Понятие 

теплового 

движения. 

Повторение: 

строение 

вещества, 

молекулы, 

движение 

молекул, связь 

меду скоростью 

движения молекул 

и температурой 

тел. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную 

цель, составляют 

план и 

последовательность 

действий в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Планируют 

общие способы 

работы. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

Знать: смысл 

физических 

величин 

«температура». 

«средняя скорость  

теплового 

движения», смысл 

понятия «тепловое 

равновесия» 

Уметь: различать 

тепловые явления, 

анализировать 

зависимость 

температуры тела 

от скорости 

движения  его 

молекул 
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своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

2 Внутренняя 

энергия. 

Механическая 

энергия тела 

(потенциальная и 

кинетическая). 

Превращение 

механической 

энергии в другую 

форму энергии. 

Внутренняя 

энергия тела. 

Зависимость 

внутренней 

энергии от 

температуры тела, 

агрегатного 

состояния 

вещества и 

степени 

деформации тела 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Познавательные: 
Выделяют 

обобщенный смысл 

задачи. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, заменяют 

термины 

определениями 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Знать: понятие 

внутренней 

энергии тела, 

способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

Уметь: наблюдать 

и исследовать 

превращение 

энергии тела в 

механических 

процессах, 

приводить 

примеры 

превращения 

энергии при 

подъеме тела, при 

его падении, 

объяснять 

изменение 

внутренней 

энергии тела, когда 

над ним 

совершают работу 

или тело 

совершает работу, 

перечислять 

способы 

изменения 

внутренней 

энергии 
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3 Два способа 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Виды 

теплообмена 

(теплопередачи) 

Изменение 

внутренней 

энергии тела при 

совершении 

работы самого 

тела или над 

телом. Изменение 

внутренней 

энергии путем 

теплопередачи. 

Способы 

теплопередачи: 

тепловодность, 

конвекция, 

излучение. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную 

цель, составляют 

план и 

последовательность 

действий в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Планируют 

общие способы 

работы. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Знать: Способы 

изменение 

внутренней 

энергии тела при 

совершении 

работы самого тела 

или над телом. 

Изменение 

внутренней 

энергии путем 

теплопередачи. 

Уметь: 

Анализировать 

процесс и 

определять способ 

изменения 

внутренней 

энергии 

Письменный опрос   

4 Теплопроводность

. 

Теплопроводность 

как способ 

теплопередачи. 

Теплопроводность 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

Знать: понятие 

«теплопроводность

» 
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твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Теплопроводность 

вакуума. Примеры 

практического 

применения 

явления 

теплопроводности

.  

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативны

е: Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

Уметь: объяснять 

тепловые явления 

на основе МКТ, 

приводить 

примеры 

теплопередачи 

путем 

теплопроводности. 

Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности 

различных веществ 

и делать вывода. 

5 Конвекция. Конвекция как 

способ 

теплопередачи.   

Конвекция в 

жидкостях и газах. 

Объяснение 

явления. 

Естественная и 

вынужденная 

конвекция. 

Практические 

применения 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду. Готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания 

Регулятивные: 

Знать: понятие 

«конвекции» 

 

Уметь: объяснять 

тепловые явления 

на основе МКТ, 

приводить 

примеры 

теплопередачи 

путем конвекции. 
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явления Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативны

е: Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

6 Излучение. Излучение как 

способ 

теплопередачи в 

вакууме. 

Особенности 

излучения и 

поглощения 

энергии темными 

и светлыми 

поверхностями. 

Практическое 

применение 

явления. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативны

е: Учатся 

Знать: понятие 

«Излучение»,  

 

 

Уметь: 
Анализировать 

наблюдаемые 

явления излучения. 

приводить 

примеры 

теплопередачи 

путем излучения. 
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аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом. 

7 Урок 

конференция: 

«Использование 

теплопередачи в 

окружающем 

мире и жизни 

человека 

(обобщение) 

 

Что общего и в 

чем различие 

Теплопроводности

, конвекции и 

излучения. Где 

встречаются 

одновременно 

несколько видов 

теплопередачи. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знать: понятие 

Теплопроводности, 

конвекции и 

излучения, их 

особенности. 

Уметь: 

Сравнивать разные 

виды 

теплопередачи. 

Определять по 

наблюдениям вид 

теплопередачи. 
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8 Количество 

теплоты. 

Единицы 

количества 

теплоты. 

Понятие 

количества 

теплоты. 

Зависимость 

количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела, 

от массы этого 

тела, от изменения 

его температуры, 

от рода вещества. 

Единицы 

количества 

теплоты: джоуль, 

калория. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знать: знать 

понятие 

«Количество 

теплоты», 

единицу 

измерения. 

 

Уметь: для 

различных 

процессов 

определять 

выделяется или 

поглащаетс 

энергия.  находить 

связь между 

единицами 

количества 

теплоты: ДЖ, кДж, 

кал, ккал., работать 

с текстом 

учебника, 

   

9 Удельная 

теплоемкость. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества, ее 

единица: Дж/(кг 

С). Сравнение 

удельных 

теплоемкостей 

различных 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Осознанно и 

Знать: знать 

понятие «удельной 

теплоемкости», 

Уметь: объяснять 

физический смысл 

уд. теплоемкости 

вещества, 

анализировать 
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веществ. Удельная 

теплоемкость 

воды. 

произвольно строят 

речевые 

высказывания 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативны

е: Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

табличные данные, 

приводить 

примеры 

применения на 

практике знаний о 

различной 

теплоемкости 

веществ. 

 

10 Расчет 

количества 

теплоты при 

нагревании и 

охлаждении тела. 

Формула для 

Расчет количества 

теплоты при 

нагревании и 

охлаждении тела. 

Ее качественный 

анализ и умение 

применять для 

решения 

качественных 

задач  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Познавательные: 
Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

Знать: формулу 

для расчета 

теплоты 

 

Уметь: 
рассчитывать 

количество 

теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела 

или выделяемое им 

при охлаждении 
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соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

11 Л.р. №1 

«Сравнение 

количества 

теплоты при 

смешивании воды 

разной 

температуры» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Проделать Л. Р. 

По описанию. 

Сделать вывод. 

Оценить  

абсолютную 

погрешность. 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера. 

Сформированност

ь ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

Знать: основные 

законы и формулы 

по изученной теме 

 

Уметь: 

разрабатывать 

план выполнения 

работы, определять 

и сравнивать 

количество 

теплоты, объяснять 

полученные 

результаты, 

представлять их в 

виде таблиц, 

анализировать 

причины 

погрешности 

измерений 

 

Лабораторная 

работа 
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владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

12 Решение задач на 

расчет 

количества 

теплоты. 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты 

различной степени 

сложности 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду. 

 

Познавательные: 
Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Знать: формулу 

для расчета 

теплоты 

 

Уметь: 
рассчитывать 

количество 

теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела 

или выделяемое им 

при охлаждении 

исследовать со 

временем 

температуру 

остывающей воды, 

объяснять 

изменения на 

основе МКТ 

объяснять 

полученные 

результаты 

 

Самостоятельная 

работа 

  

13 Л.р. №2 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Проделать Л. Р. 

Осознание ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

Познавательные: 
Выражают 

структуру задачи 

разными 

Знать: правила 

пользования 

физическими 

приборами 

Лабораторная 

работа 
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твердого тела» По описанию. 

Измерить 

удельную 

теплоемкость 

алюминиевого 

цилиндра и 

сравнить с 

табличным 

значением. 

Оценить  

абсолютную 

погрешность. 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения 

средствами. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

Уметь:, 

разрабатывать 

план выполнения 

работы, определять 

удельную теплоту 

и сравнивать с 

табличными 

значениями, 

объяснять 

полученные 

результаты, 

представлять их в 

виде таблиц, 

анализировать 

причины 

погрешности 

измерений 

 

14 Энергия топлива. 

Удельная 

теплота сгорания 

топлива. 

Топливо как 

источник энергии. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Единица удельной 

теплоты сгорания: 

Дж/кг. Формула 

для расчета 

количества 

теплоты, 

выделяемого при 

сгорании топлива. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Познавательные: 
Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

Знать: что такое 

топливо и 

удельная теплота 

сгорания топлива 

 

Уметь: объяснять 

физический смысл 

удельной теплоты 

сгорания топлива и 

рассчитывать ее, 

приводить 

примеры 
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современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

экологически 

чистого топлива 

 

15 Решение задач на 

уравнение 

теплового 

баланса. 

Уравнение 

теплового 

баланса, как 

частный случай 

закона сохранения 

энергии. 

Написание 

уравнения для 

различных задач. 

Решение задач на 

расчет физических 

величин входящих 

в уравнение 

различной степени 

сложности 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Вступают в 

Знать: 

формулировку 

закона сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

уравнение 

теплового баланса. 

 

Уметь: Наблюдать 

и описывать 

изменения и 

превращения 

внутренней 

энергии тела в 

различных 

процессах. Решать 

задачи на 

   



23 

 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

уравнение 

теплового баланса. 

16 Закон сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

Закон сохранения 

энергии. 

Превращение 

механической 

энергии во 

внутреннюю. 

Превращение 

внутренней 

энергии в 

механическую 

энергию движения 

(на примере 

двигателей 

машин). 

Сохранение 

энергии в 

тепловых 

процессах. Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

природе. Энергия 

Солнца. Навыки 

по решению задач 

и переводу 

единиц. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знать: 

формулировку 

закона сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах 

 

Уметь: приводить 

примеры 

превращения 

механической 

энергии во 

внутреннюю, 

перехода энергии 

от одного тела к 

другому, 

приводить 

примеры, 

подтверждающие 

закон сохранения 

механической 

энергии 

Наблюдают и 

описывают 

изменения и 

превращения 
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механической и 

внутренней 

энергии тела в 

различных 

процессах. 

Дополняют "карту 

знаний" 

необходимыми 

элементами 

 

17  Контрольная 

работа №1« Виды 

теплообмена; 

расчет 

количества 

теплоты» 

Решение задач по 

изученной теме. 

Базового уровня и 

повышенной 

сложности 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду. 

 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Знать: основные 

законы и формулы 

по изученной теме 

Уметь: применять 

знания к решению 

задачи,описывать 

процессы 

нагревания и 

охлаждения тел, 

объяснять 

причины и 

способы 

изменения 

внутренней 

энергии, 

составлять и 

решать уравнение 

теплового баланса 

 

Письменная 

контрольная работа 

  

18 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Расположение, 

характер 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. .Выбирают 

Знать: 

определение 

плавления и 

отвердевания. 

Температуры 
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кристаллических 

и аморфных тел 

(повторение 7 ого 

класса) 

 

движения и 

взаимодействие 

молекул в разных 

агрегатных 

состояниях. 

Кристаллические 

и аморфные тела. 

Плавление и 

кристаллизация. 

Температура 

плавления. 

График плавления 

и отвердевания 

кристаллических 

тел (на примере 

льда). 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Регулятивные: 
Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Коммуникативны

е: Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

плавления 

 

Уметь: приводить 

примеры 

агрегатных 

состояний 

вещества, отличать 

агрегатные 

состояния и 

объяснять 

особенности 

молекулярного 

строения газов, 

жидкостей и 

твердых тел, 

отличать процесс 

плавления от 

кристаллизации и 

приводить 

примеры этих 

процессов, 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению 

плавления, 

объяснять 

результаты 

эксперимента, 

работать с 

учебником 

 

19 График плавления 

и отвердевания 

кристаллических 

тел. 

График плавления 

и отвердевания 

кристаллических 

тел (на примере 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Познавательные: 
Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Строят 

логические цепи 

Знать: определение 

плавления и 

отвердевания. 

Температуры 

плавления 

Дом.лабораторная 

работа 
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Л.р №3  «Изучение 

процесса 

плавления льда» 

льда). 

Консультация по 

выполнению 

домашней л.р. 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду 

рассуждений. Выполняют 

операции графически 

представленной 

информацией. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 
Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Уметь: строить 

график процессов  

плавления,  нагревания 

и отвердевания льда. 

По графику 

определять 

температуру 

плавления различных 

веществ.  

20 Удельная 

теплота 

плавления. 

Решение задач на 

расчет 

количества 

теплоты при 

плавлении и 

отвердевании. 

Объяснение 

процессов 

плавления и 

кристаллизации на 

основе знаний о 

молекулярном 

строении 

вещества. 

Удельная теплота 

плавления, ее 

единица: Дж/кг. 

Увеличение 

внутренней 

энергии данной 

массы вещества 

при его 

плавлении. 

Формула для 

расчета 

количества 

теплоты, 

выделяющегося 

при 

кристаллизации 

тела. Решение 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду. Готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: 
Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативны

е: Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

Знать: понятие 

удельной теплоты 

плавления, 

физический 

смысли единицы 

измерения  

Уметь: 
анализировать 

табличные данные 

температуры 

плавления, график 

плавления и 

отвердевания, 

рассчитывать 

количество 

теплоты, 

выделяющегося 

при 

кристаллизации , 

объяснять 

процессы 

плавления и 

отвердевания тела 

на основе 

молекулярно-
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задач с 

применением 

формул Q=cm(t2-

t1); Q=λm 

 кинетических 

представлений 

 

21 Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный  и 

ненасыщенный 

пар. 

Испарение и 

кипение. Скорость 

испарения. 

Испарение 

жидкости в 

закрытом сосуде, 

динамическое 

равновесие между 

паром и 

жидкостью. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Конденсация 

пара. Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделении ее при 

конденсации пара. 

Объяснение 

явления испарения 

и конденсации на 

основе знаний о 

молекулярном 

строении 

вещества, 

круговорот воды в 

природе. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Познавательные: 
Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Регулятивные: 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы 

Коммуникативны

е: С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соотоветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Знать: 

определения 

испарения и 

конденсации, 

факторы, 

влияющие на 

скорость 

испарения. 

Уметь: объяснять 

понижение 

температуры 

жидкости при 

испарении, 

приводить 

примеры явлений 

природы, которые 

объясняются 

конденсацией 

пара, проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению 

испарения и 

конденсации, 

анализировать его 

результаты и 

делать выводы, 

работать с 

таблицей 6 

учебника, 

приводить 

примеры, 

тест   
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использования 

энергии, 

выделяемой при 

конденсации 

водяного пара 

 

22 Кипение. 

Температура 

кипения.  

 

Кипение. 

Постоянство 

температуры при 

кипении 

жидкости. 

Зависимость 

температуры 

кипения от 

давления.  

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, , 

взрослыми в 

процессе 

образовательной. 

Познавательные: 
Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Регулятивные: 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы 

Коммуникативны

е: С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соотоветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Знать: 

определение 

процесса кипения, 

температуры 

кипения.  Факторы 

влияющие на 

температуру 

кипения. 

Уметь: Объяснять 

этапы процесса 

кипения. 

Анализировать 

зависимость 

температуры 

кипения от 

давления, 

   

23 Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Удельная теплота 

парообразования 

(конденсации), ее 

единица: Дж/кг. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

Знать: понятие 

удельной 

теплотыиспарения, 

физический 
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Формула для 

расчета 

количества 

теплоты, 

необходимого для 

превращения 

жидкости в пар. 

Использование 

энергии пара в 

быту и технике. 

современному 

уровню развития 

науки. 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативны

е: Учатся 

аргументировать 

свою точку 

смысли единицы 

измерения  

Уметь: 
анализировать 

табличные данные, 

объяснять 

процессы 

испарения и 

конденсации тела 

на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений  

 

24 Решение задач на 

расчет 

количества 

теплоты при 

парообразовании и 

конденсации. 

Решение задач с 

использованием 

формул: Q=Lm, 

Q=cm(t2-t1), Q=-

Lm, Q=Q1+Q2 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению 

Познавательные: 
Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативны

е: Развивают 

Знать: основные 

понятия по 

изученной теме 

Уметь: находить в 

таблице 

необходимые 

данные, 

рассчитывать 

количество 

теплоты, 

полученное или 

отданное телом, 

удельную теплоту 

парообразования, 

влажность  
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умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

25 Влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности. 

Перед 

объяснением 

нового материала 

необходимо 

повторить понятия 

насыщенного и 

ненасыщенного 

пара. 

Относительная 

влажность 

воздуха. Точка 

росы. Гигрометры: 

конденсационный 

и волосной. 

Навыки работы с 

психрометром. 

Практическое 

значение 

влажности 

воздуха. 

Сформированност

ь основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, , 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

Познавательные: 
Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ним 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Знать: понятие 

влажности воздуха 

и способы 

определения 

влажности воздуха 

Уметь: приводить 

примеры влияния 

влажности воздуха 

в быту и 

деятельности 

человека, измерять 

влажность воздуха, 

работать в группе 

Проверочная работа   
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кооперации 

26 Круглый стол по 

теме: «Физика 

атмосферы. 

Тепловые явления 

в атмосфере. 

Образование 

тумана, облаков, 

ветра. 

Метеорологическ

ие наблюдения.» 

Обьяснение 

тепловых явления 

в атмосфере с 

использованием 

знаний полученных 

при изучении 

данной темы. 

Образование 

тумана, облаков, 

ветра. 

Метеорологически

е наблюдения. 

. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Сформированност

ь основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Познавательные: 
Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ним 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Знать: понятие 

влажности 

воздуха. 

Насыщенный пар. 

Точка росы. 

Уметь: Объяснять 

теплове явления в 

атмосфере с 

использованием 

знаний полученных 

при изучении 

данной темы. 

Образование 

тумана, облаков, 

ветра. 

Метеорологически

е наблюдения. 

семинар   

27 Работа газа  и 

пара при 

расширении. 

Тепловые 

двигатели. 

Повторение 

вопросов, 

связанных с 

понятием 

«энергия»: виды 

механической 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

Знать: Как 

преобразуется 

энергия при работе 

теплового 

двигателя. 

различные виды 
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энергии 

(потенциальная и 

кинетическая), 

внутренняя 

энергия. 

Сохранение и 

превращение 

энергии.  

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера 

схемы, знаки). 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативны

е: Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

тепловых машин. 

Историю  развития 

тепловых 

двигателей 

Уметь: Объяснять 

с точки зрения 

закона сохранения 

энергии работу 

теплового 

двигателя. Уметь 

различать 

различные типы 

тепловых 

двигателей. 

28 Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

устройство, 

принцип действия, 

практическое 

применение. 

Сформированност

ь основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Познавательные: 
Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

Знать: устройство, 

принцип действия, 

практическое 

применение  

двигателя 

внутреннего 

сгорания. 

Уметь: объяснять 

принцип работы и 

устройство ДВС, 

приводить 

примеры 
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ним 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

применения ДВС 

на практике, 

29 Паровая  турбина. Устройство и 

принцип действия 

паровой турбины, 

ее применение.  

Сформированност

ь основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Познавательные: 
Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ним 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

Знать: устройство, 

принцип действия, 

практическое 

применение  

паровой турбины. 

Уметь: объяснять 

устройство и 

принцип работы 

паровой турбины, 

приводить 

примеры 

применения 

паровой турбины в 

технике, 
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соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

30 Урок диспут: 

«Тепловые 

двигатели и 

охрана 

окружающей 

среды.» 

 КПД теплового 

двигателя. 

Коэффициент 

полезного 

действия (КПД) 

теплового 

двигателя. КПД 

двигателей 

внутреннего 

сгорания и 

паровых турбин. 

Пути уменьшения 

выброса в 

атмосферу 

вредных веществ. 

Борьба с 

парниковым 

эффектом. 

Сформированност

ь основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Российская 

гражданская 

идентичность 

(осознание и 

ощущение 

субъективной 

сопричастности с 

судьбой 

российского 

народа). 

Познавательные: 
Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ним 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

Знать: 
определение и 

формулу КПД 

теплового 

двигателя.  Пути 

уменьшения 

выброса в 

атмосферу 

вредных веществ. 

Методы борьба с 

парниковым 

эффектом 

Уметь: объяснять 

смысл 

коэффициента 

полезного 

действия и уметь 

его вычислять. 

Анализировать 

различные методы 

борьбы с 

вредными 

выбросами и 

парниковым 

эффектом. 
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способствовать 

продуктивной 

кооперации 

31 Обобщение темы: 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

Создание сводной 

таблицы. Решение 

типовых задач по 

пройденной теме. 

Российская 

гражданская 

идентичность 

(осознание и 

ощущение 

субъективной 

сопричастности с 

судьбой 

российского 

народа). 

Познавательные: 
Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Составляют целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

   

32 Контрольная Решение задач по Сформированност Познавательные: Знать: основные Контрольная    
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работа №2 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

изученной теме. 

Базового уровня и 

повышенной 

сложности 

ь ответственного 

отношения к 

учению. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

работа(традиционна

я) 

Тема: «Электрическое поле» Всего 12 часов (по учебнику Гуревича А.Е.) 

33 Основные 

сведения о 

строении 

вещества 

(повторение) 

Вспомнить из 

каких частиц 

состоят 

вещества. 

Молекулы ,атомы, 

ионы строение 

,свойства, 

примеры. 

Строение атома.  

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

Знать: строение  

молекул ,атомов, 

ионов. 

Уметь:  приводить 

примеры молекул. 

Атомов, ионов. 

Пользоваться 

таблицей 

менделеева. 
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и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

34. Электризация 

тел. Способы 

электризации 

Электрический 

заряд. 

Примеры 

электризации двух 

тел трением друг о 

друга, при 

соприкосновении. 

Два рода зарядов. 

Взаимодействие 

одновременно и 

разноименно 

заряженных тел. 

Устройство, 

принцип действия 

и назначение 

электроскопа.  

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 
Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, регулируют 

процесс 

выполнения 

учебных действий 

Коммуникативны

е: Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

Знать: смысл 

понятия 

электрический 

заряд. 

Электризация, ее 

виды. Закон 

сохранения заряда. 

 

Уметь: объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел и 

существование 

двух родов 

электрических 

зарядов 
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невраждебным для 

оппонентов 

образом 

35 Взаимодействие 

электрических 

зарядов. Закон 

Кулона. 

Закон Куллона: 

Формулировка, 

формула, анализ 

формулы, решение 

качественных 

задач. 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Знать: 

Формулировку и 

формулу закона 

Куллона. 

Уметь: 

Анализировать 

формулу 

применять ее для 

решения 

качественных 

задач. 

взаимоопрос   

36 Решение задач на 

закон Кулона. 

Решение задач 

разного уровня 

сложности на 

закон Куллона и 

закон сохранения 

заряда. 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду. 

Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

Знать: 

Формулировку и 

формулу закона 

Куллона. 

Уметь: 

Анализировать 

формулу 

применять ее для 

решения 

расчетных задач. 

   



39 

 

деятельности и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

37 Электрическое 

поле и его 

характеристики 

Теория 

близкодействия и 

дальнодействия. 

Определение 

электрического 

поля, отличие его 

свойств от свойств 

вещества, 

характеристики э. 

поля. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности 

Знать: Теорию 

близкодействия и 

дальнодействия. 

Определение 

электрического  

поля, отличие его 

свойств от 

свойств вещества, 

характеристики э. 

поля. 

Уметь: различать 

две теории 

близкодействия и 

дальнодействия. 

Анализировать 

свойства э.поля. 

Обнаруживать 

электрическое 

поле, определять 

изменение силы, 

действующей на 

заряженное тело 

при удалении и 

приближении его к 

заряженному телу 

 

   

38 Напряженность Определение Готовность и Познавательные: Знать:    
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электрического 

поля. Силовые 

линии 

электрического 

поля 

напряженности, 

направление, 

формулы для 

вычисления. 

Определение 

силовых линий э. 

поля. Силовые 

линии + и – 

заряда, 

заряженной 

пластины. 

Однородное э. 

поле. 

способность,  

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Определение 

напряженности, 

способы 

нахождения 

направление, 

формулы для 

вычисления. 

Определение 

силовых линий э. 

поля. Силовые 

линии + и – заряда, 

заряженной 

пластины. 

Однородное э. 

поле. 

уметь:  

Анализировать 

формулу 

применять ее для 

решения 

расчетных задач. 

Определять 

направление 

напряженности 

различными 

способами. 

39 Напряжение. Определение 

напряжения, , 

формула для 

вычисления, 

физический смысл, 

аналогия с 

потенциальным 

полем  

Земли. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Знать: 
Определение 

напряжения, 

формула для 

вычисления, 

физический смысл 

уметь:  

Анализировать 

формулу 

применять ее для 

Самостоятельная 

работа 
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Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

решения 

расчетных задач. 

Проводить 

аналогия с 

потенциальным 

полем  

Земли 

40-

41 

Действия 

электрического 

поля. Металлы и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле. 

Строение 

проводников и 

диэлектриков 

Примеры веществ, 

являющихся 

проводниками и 

диэлектриками. 

Электрическое 

поле в 

проводниках и 

диэлектриках. 

диэлектрическая 

прницаемость. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Познавательные: 
Составляют целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Коммуникативны

е: Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

Знать: Строение 

проводников и 

диэлектриков. Как 

изменяется 

электрическое 

поле в 

проводниках и 

диэлектриках. 

Определение   

электрической  

прницаемости. 

уметь: 

Сравнивать 

электрическое 

поле в 

проводниках и 

диэлектриках и 

вакууме. 
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эффективных 

совместных 

решений, 

развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

42 Конденсатор. 

Электроемкость 

конденсатора. 

Единица 

электроемкости. 

Энергия 

конденсатора 

Устройство, 

назначение и вид 

конденсатора. 

Электроемкость 

конденсатора две 

формулы . 

Единица 

электроемкости. 

Энергия 

конденсатора 

формула и 

определение.  

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

,деятельности. 

Познавательные: 
Составляют целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Коммуникативны

е: Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

Знать: 
Устройство, 

назначение и вид 

конденсатора. 

Электроемкость 

конденсатора две 

формулы . Единица 

электроемкости. 

Энергия 

конденсатора 

формула и 

определение. 

Уметь: 

Анализировать 

формулы. 

применять их для 

решения 

расчетных задач. 
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решений, 

развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

43 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме                     

«Электрическое 

поле и его 

характеристики». 

 

Повторение 

основных формул 

и понятий темы. 

Решение задач. 

Устройство 

конденсаторов и 

их применение 

(сообщения 

учащихся) 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду,  

 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Знать: основные 

формулы и 

понятия темы.. 

Устройство 

конденсаторов и 

их применение 

уметь:  

Анализировать 

формулы, 

применять их для 

решения 

расчетных задач 

   

44 Контрольная 

работа №3 

«Электрическое 

поле» 

Решение 

качественных, 

графических, 

расчетных задач 

по изученной 

теме. Базового 

уровня и 

повышенной 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду,  

 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

тест   
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сложности высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

Тема: «Законы постоянного тока» Всего 23 часа (учебник Гуревича А.Е. задачник Лукашика В.Е.) 

45 Электрический 

ток. Условия 

существования 

электрического 

тока. Источники 

тока. Измерение 

напряжения 

вольтметром 

Электрический 

ток. Источники 

тока. Устройство, 

действие и 

применение 

гальванических 

элементов и 

аккумулятором. 

Напряжение. 

Единица 

напряжения – 

вольт. Назначение 

вольтметра. 

Включение 

вольтметра в цепь. 

Определение цены 

деления его 

шкалы. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

Знать: 

определение 

Электрического 

тока.. Устройство, 

действие и 

применение 

гальванических 

элементов и 

аккумулятором.  

Определение 

напряжение. 

Единица 

напряжения.  

Назначение 

вольтметра.  

Уметь:  объяснять  

принцип действия  

гальванических 

элементов и 

аккумулятором .  

Включать 

вольтметр в цепь. 

фронтальный 

эксперимент №1 
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сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Определять  цену 

деления его 

шкалы. 

 

46 Характеристики 

тока. Измерение 

силы тока 

амперметром 

Повторение 

сведений о 

структуре 

металла. Природа 

электрического 

тока в металлах. 

Действия 

электрического 

тока и их 

применение. 

Направление 

электрического 

тока Сила тока. 

Явление 

магнитного 

взаимодействия 

двух 

параллельных 

проводников с 

током. Единицы 

силы тока - ампер. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах. 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Знать: смысл 

величины сила 

тока и его 

формулу. Действия 

электрического 

тока и их 

применение. 

Направление 

электрического 

тока. Опыт 

Ампера. Единицы 

силы тока.  

Уметь: объяснять 

зависимость 

интенсивности 

электрического 

тока от заряда и 

времени, 

рассчитывать по 

формуле силу тока, 

выражать силу 

тока в различных 

единицах. 

Включать 

амперметр в цепь. 

Определять  цену 

деления его 

шкалы. 

 

фронтальный 

эксперимент №2 

  

47 Электрическая 

цепь и ее 

составные части 

Элементы 

электрической 

цепи и их 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

Знать: Элементы 

электрической 

цепи и их 
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условные 

обозначения. 

Схемы 

электрических 

цепей. 

учению; 

уважительного 

отношения к труду 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативны

е: Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

условные 

обозначения. 

Уметь: чертить и 

собирать схемы 

электрических 

цепей. 

48 Электрические 

цепи. Решение 

качественных 

задач 

Решение 

качественных,  

задач по 

изученной теме. 

Базового уровня и 

повышенной 

сложности 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду,  

 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

тест   
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письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

49 Закон Ома для 

участка цепи. 

Исследование 

зависимости силы 

тока от 

напряжения 

Установление на 

опыте 

зависимости силы 

тока от 

напряжения и от 

сопротивления. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

Знать: закон Ома 

для участка цепи 

Уметь: 

устанавливать 

зависимость силы 

тока в проводнике 

от сопротивления 

этого проводника, 

записывать закон 

Ома в виде 

формулы, решать 

задачи на закон 

Ома, 

анализировать 

результаты 

опытных данных, 

приведенных в 

таблице 
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позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

50 Лаб. работа №4 

«Исследование 

зависимости силы 

тока от 

напряжения» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Проделать Л. Р. 

По описанию. 

Построить вольт-

амперную 

характеристику. 

Сделать вывод. 

Оценить  

абсолютнию 

погрешность. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах. 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знать: правила 

пользования 

физическими 

приборами 

 

Уметь:, разрабатывать 

план выполнения 

работы,  объяснять 

полученные 

результаты, 

представлять их в виде 

таблиц и графика, 

анализировать 

причины погрешности 

измерений 

 

   

51 От чего зависит 

сопротивление 

проводника? 

Удельное 

сопротивление. 

Реостат 

Зависимость силы 

тока в цепи от 

свойств 

включенного в нее 

проводника (при 

постоянном 

напряжении на его 

концах). 

Электрическое 

сопротивление 

Единица 

сопротивления – 

Ом. Объяснение 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах. Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

Познавательные: 
Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативны

Знать: 

зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и 

материала 

Уметь: 

исследовать 

зависимость 

фронтальный 

эксперимент № 12 
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причины 

сопротивления 

проводника. 

 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера. 

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и 

материала 

проводника, 

вычислять 

удельное 

сопротивление 

проводника 

 

52 Решение задач на 

закон Ома. 

Решение 

расчетных,  задач 

на закон Ома. 

Базового уровня и 

повышенной 

сложности 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду,  

 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Знать: закон Ома 

для участка цепи 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

   

53 Л.р. №5 

«Исследование 

зависимости 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

Знать: 

зависимость 

электрического 

Лабораторная 

работа 
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сопротивления 

проводника от его 

длины и площади 

поперечного 

сечения». 

Проделать Л. Р. 

По описанию.. 

Сделать вывод. 

Оценить  

абсолютнию 

погрешность 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах. 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера. 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и 

материала 
 

Уметь:, разрабатывать 

план выполнения 

работы,  объяснять 

полученные 

результаты, 

представлять их в виде 

таблиц и графика, 

анализировать 

причины погрешности 

измерений. 

пользования 

физическими 

приборами 

 

 

54 Решение задач на 

расчет 

сопротивления 

проводника. 

Решение 

расчетных,  задач 

на  формулу 

сопротивления и 

закон Ома. 

Базового уровня и 

повышенной 

сложности 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Знать: 

зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и 

материала 

Уметь: применять 

формулу 

сопротивления и 

закон     Ома при 

решении задач. 

Пользоваться 

таблицей удельных 

   



51 

 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

сопротивлений, 

переводить в СИ. 

 

 

55 Л.р.№6 

«Последовательно

е соединение 

проводников». 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Проделать Л. Р. 

По описанию.. 

Сделать вывод. 

Оценить  

абсолютнию 

погрешность 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах. 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знать: что такое 

последовательное 

соединение 

проводников. 

Уметь: Составлять 

схемы и собирать 

цепи с 

последовательным 

соединением 

элементов 

 

Лабораторная 

работа 

  

56 Л.р. №7 

«Параллельное 

соединение 

проводников» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Проделать Л. Р. 

По описанию.. 

Сделать вывод. 

Оценить  

абсолютнию 

погрешность 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах. 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Знать: что такое 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Уметь: Составлять 

схемы и собирать 

цепи с 

параллельным 

соединением 

элементов. 

 

Лабораторная 

работа 
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деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

57 Закономерности 

последовательног

о и параллельного 

соединения 

проводников. 

Цепь с 

последовательным 

соединением 

проводников и ее 

схема. Общее 

сопротивление, 

общее напряжение 

и сила тока в цепи 

при 

последовательном 

соединении 

проводников. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знать: что такое 

последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

Формулы Общего 

сопротивление,  

напряжения  и 

силы тока в цепи 

при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 

проводников. 

Уметь: приводить 

примеры 

последовательного 

и параллельного 

сопротивления 

проводников , 

рассчитывать силу 

тока, напряжение, 

сопротивление 

проводников при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 
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проводников. 

 

58 Решение задач на 

расчет 

электрических 

цепей 

Цепь с 

параллельным 

соединением 

проводников и ее 

схема. Общая сила 

тока и напряжение 

в цепи с 

параллельным 

соединением. 

Уменьшение 

общего 

сопротивления 

при параллельном 

соединении 

проводников в 

ней. Смешанное 

соединение 

проводников. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Знать: что такое 

последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

Формулы Общего 

сопротивление,  

напряжения  и 

силы тока в цепи 

при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 

проводников. 

Уметь: применять 

формулы Общего 

сопротивление,  

напряжения  и 

силы тока в цепи 

при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 

проводников. 

 

   

59 Решение задач на 

расчет 

электрических 

цепей 

Решение 

расчетных,  задач 

на  формулу 

сопротивления  

закон Ома, 

закономерности 

соединений. 

Базового уровня и 

повышенной 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

Знать: что такое 

последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

Формулы Общего 

сопротивление,  

напряжения  и 

силы тока в цепи 

Самостоятельная 

работа 
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сложности письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 

проводников. 

Уметь: применять 

формулы Общего 

сопротивление,  

напряжения  и 

силы тока в цепи 

при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 

проводников. 

60 Работа  и 

мощность 

электрического 

тока 

Единицы 

измерения 

Работа 

электрического 

тока. Единица 

работы тока – 

джоуль. Формулы 

взаимосвязи с 

другими 

физическими 

величинами. 

Мощность 

электрического 

тока. Единица 

мощности тока – 

ватт. Формулы 

взаимосвязи с 

другими 

величинами. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Знать: 

определения 

Работы  

электрического 

тока,   мощности 

электрического 

ток. Формулы 

взаимосвязи с 

другими 

величинами . 

Единицы.   

Уметь: 

Анализировать 

формулы, 

переводить в СИ, 

применять для 

решения 

качественных 

задач. 

   

61 Решение задач на 

расчет работы и 

Решение 

расчетных,  задач 

Готовность и 

способность 
Познавательные: 
Выбирают 

Знать: формулы 

работы  
Самостоятельная 

работа с таблицей 
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мощности 

электрического 

тока 

на  формулы 

работы, 

мощности, 

сопротивления  

закон Ома, 

закономерности 

соединений. 

Базового уровня и 

повышенной 

сложности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

электрического 

тока,   мощности 

электрического 

ток. Единицы.   

Уметь: 

Анализировать 

формулы, 

переводить в СИ, 

применять для 

решения задач. 

стр.120              

учебника 

Перышкина  

62 Л.р. №8 

«Измерение 

мощности  и 

работы тока в 

электрической 

лампе». Учебник 

Перышкина. 

Стр.175 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Проделать Л. Р. 

По описанию.. 

Сделать вывод. 

Оценить  

абсолютнию 

погрешность 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах. 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

Знать: формулы 

работы  

электрического 

тока,   мощности 

электрического ток 

Уметь: Составлять 

схемы и собирать 

цепи с 

последовательным 

соединением 

элементов. 
разрабатывать план 

выполнения работы,  

объяснять полученные 

результаты, 

представлять их в виде 

таблиц и графика, 

анализировать 

Лабораторная 

работа 
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равноправного 

партнера 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

причины погрешности 

измерений. 

пользования 

физическими 

приборами 

 

63 Тепловое действие 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Лампа 

накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы 

Причина 

нагревания 

проводника при 

протекании по 

нему 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Формулы для 

расчета 

выделяемого 

количества 

теплоты. 

Российская 

гражданская 

идентичность 

(осознание и 

ощущение 

субъективной 

сопричастности с 

судьбой 

российского 

народа).  

 

Познавательные: 
Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Знать: Причина 

нагревания 

проводника при 

протекании по нему 

электрического тока. 

Закон Джоуля – Ленца. 

Формулы для расчета 

выделяемого 

количества теплоты. 

Уметь: 

Анализировать 

формулы, 

переводить в СИ, 

применять для 

решения  

качественных 

задач. 

 

   

64 Урок 

конференция: 

«Производство и 

использование 

электрической 

энергии.»                                                                                                   

Решение задач на 

закон Джоуля-

Ленца. 

Сообщения по 

теме: 

«Производство и 

использование 

электрической 

энергии.»  

Решение 

расчетных,  задач 

на закон Джоуля-

Ленца,  формулы, 

сопротивления  

закон Ома, 

Сформированност

ь основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Российская 

гражданская 

идентичность 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

Знать: закон Джоуля 

– Ленца. Формулы для 

расчета выделяемого 

количества теплоты.  

Уметь: 

Анализировать 

формулы, 

переводить в СИ, 

применять для 

решения  

качественных 

задач 
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закономерности 

соединений. 

Базового уровня и 

повышенной 

сложности                                                                                                  

(осознание и 

ощущение 

субъективной 

сопричастности с 

судьбой 

российского 

народа).  

 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

65 Решение задач по 

теме «Законы 

постоянного 

тока». 

Решение 

качественных, 

графических, 

расчетных задач 

по изученной 

теме. Базового 

уровня и 

повышенной 

сложности 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

Лабораторная 

работа 
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действий 

66 Обобщение темы 

«Законы 

постоянного 

тока». 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение 

основных законов 

и формул по теме. 

Решение 

расчетных,  задач 

на  формулы 

работы, 

мощности, 

сопротивления  

закон Ома, 

закономерности 

соединений. 

Базового уровня и 

повышенной 

сложности 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

   

67 Контрольная 

работа №4 

«Электрический 

ток» 

Решение 

качественных, 

графических, 

расчетных задач 

по изученной 

теме. Базового 

уровня и 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду. 

Познавательные: 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

Традиционная 

письменная к.р. 
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повышенной 

сложности 

 речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

при решении задач 

 

Тема: «Магнитное поле тока» Всего 15 часов ( уч. Гуревича А.Е.) 

68 Магнитные 

взаимодействия. 

Опыт Эрстеда 

Существование 

магнитного поля 

вокруг 

проводника с 

электрическим 

током. Магнитное 

поле прямого 

тока. 

Демонстрация 

опыта Эрстеда.  

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

Знать:  о 

существование 

магнитного поля 

вокруг проводника 

с электрическим 

током. Опыт 

Эрстеда 

Уметь: 
Анализировать и 

делать выводы из 

наблюдений и 

опытов. 
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свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

69 Магнитное поле Магнитное поле, 

как особый вид 

материи. Свойство 

магнитного поля. 

Постоянные 

магниты 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

Знать: смысл 

понятия 

магнитного поля 

.Свойства 

постоянных 

магнитов. 

Уметь: Выявлять 

связь между 

электрическим 

током и 

магнитным полем, 

приводить 

примеры 

магнитных 

явлений 

 

   

70 Силовые линии Магнитные линии Сформированност Познавательные: Знать: Фронт. эксперимент   
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магнитного поля. 

Вектор 

магнитной 

индукции- силовая 

характеристика 

магнитного поля 

магнитного поля. 

Направление 

магнитных линий 

и ех связь с 

направлением 

тока в проводнике. 

Определение 

Вектора 

магнитной 

индукции. 

Способы 

нахождения его 

направления. 

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

Определение 

магнитных линий 

магнитного поля.. 

Определение 

Вектора 

магнитной 

индукции. Способы 

нахождения его 

направления 

Уметь: понимать , 

что такое 

магнитные линии и 

какими 

особенностями они 

обладают, 

объяснять связь 

направления 

магнитных линий 

магнитного поля 

тока с 

направлением тока 

в проводнике, 

находить 

направление 

магнитных линий 

и их связь с 

направлением тока 

в проводнике 

№5 

71 Магнитный 

поток. Единица 

измерения 

магнитного 

потока 

Определение 

магнитного 

патока. Формула, 

от чего зависит 

величина м.п.  

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Сформированност

явления ЭМИ 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

Знать: 

определение  

магнитного 

патока. Формулу. 

Уметь: 

анализировать 

формулу 

магнитного 
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ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

патока и 

применять ее для 

решения задач. 

72 Модуль вектора 

магнитной 

индукции. 

Действия 

магнитного поля. 

Сила Ампера 

Формула Модуль 

вектора 

магнитной 

индукции. 

Формула Сила 

Ампера, ее анализ. 

Определение 

направления Силы 

Ампера. Правило 

левой руки.  

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Познавательные: 
Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Знать: формулу 

Модуля вектора 

магнитной 

индукции. Формулу 

Силы Ампера.  

Правило левой 

руки. 

Уметь: применять 

формулу Модуля 

вектора 

магнитной 

индукции. Формулу 

Силы Ампера.  

Правило левой руки 

для решения 

качественных и 

расчетных задач. 

   

73 Действия 

магнитного поля. 

Устройства,  в 

которых 

используется 

действие 

магнитного поля 

на рамку с током 

Вращение рамки с 

током в 

магнитном поле. 

Принцип действия 

электродвигателя. 

Преимущества 

электродвигателей 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Знать: действия 

магнитного поля 

принцип действия 

электродвигателя. 

Преимущества 

электродвигателей. 

Уметь: объяснять 

принцип действия 

электродвигателя. 

Анализировать их 
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Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

преимущзества. 

74 Явление 

электромагнитно

й индукции. 

Опыт Фарадея. 

Демонстрация 

возникновение 

индукционного 

тока. 

Определение 

явления ЭМИ 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

 

Коммуникативны

Знать: Опыт 

Фарадея.  

Определение 

явления ЭМИ. 

Уметь: 
Анализировать 

опыт и делать 

выводы. Выявлять 

явления ЭМИ в 

конкретных 

ситуациях. 

Тематический срез   
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е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

75 Величина и 

направление 

индукционного 

тока. 

Способы 

получения 

индукционного 

тока Закон 

Фарадея: 

формулировка, 

формула, Правило 

Ленца: 

формулировка, 

применение для 

решения 

качественных 

задач. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

Знать: способы 

получения 

индукционного 

тока. Закон 

Фарадея: 

формулировка, 

формула. Правило 

Ленца: 

формулировка.  

Уметь: Различать 

Способы получения 

индукционного 

тока. Применять 

Закон Фарадея: 

формулировку и 

формулу , правило 

Ленца для решения 

задач.,  
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формами речи 

76 Использование 

явления ЭМИ. 

Устройство и 

принцип действия 

генератора 

переменного тока, 

трансформатора. 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знать: 

Устройство и 

принцип действия 

генератора 

переменного тока, 

трансформатора. 

Уметь: 

пользоваться 

схемами для 

объяснения 

принципа действия 

генератора 

переменного тока, 

трансформатора.  

   

77 Самоиндукция. Анализ опыта с 

двумя параллельно 

соединенными 

лампами, 

параллельно к 

одной из которых 

подключена 

катушка. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

Знать: 

Определение 

явления 

самоиндукции, от 

чего зависит 

величина и 

направление тока 

самоиндукции.  
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Определение 

явления 

самоиндукции, от 

чего зависит 

величина и 

направление тока 

самоиндукции. 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Уметь: 

Анализировать  

опыт по 

обнаружению 

самоиндукции. 

Распознавать 

явления 

самоиндукции.  

78 Энергия 

магнитного поля 

Как возникает 

энергия м.п., как 

она запасается? 

Опыт с лампой 

вспыхивающей 

только в момент  

размыкания  цепи. 

Его объяснение. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

Знать: Как 

возникает энергия 

м.п., как она 

запасается. 

Уметь: 

Анализировать  

опыт. Делать 

выводы. 

Проверочная работа   
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Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

79 Электромагниты 

и их применение. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Способы 

изменения 

магнитного 

действия 

катушки с током 

(изменение числа 

витков катушки, 

силы тока в ней, 

помещение внутрь 

катушки 

железного 

сердечника). 

Использование 

электромагнитов 

в 

промышленности. 

Важные для 

переноски грузов 

свойства 

электромагнитов: 

возможность 

легко менять их 

подъемную силу, 

быстро включать 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера,  

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

Знать: способы 

изменения 

магнитного 

действия катушки 

с током. Как 

используют 

электромагниты в 

промышленности. 

Уметь: объяснять 

принцип действия 

э. магнитов. 

Выбирать 

рациональный 

способ изменения 

магнитного 

действия катушки 

с током. 
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и выключать 

механизмы 

подъема. 

оппонентов 

образом 

80 Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение 

основных формул 

и понятий темы. 

Решение задач  

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений. 

Познавательные:  
Умеют заменять 

термины 

определениями 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

Сам. Работа, упр.8   

81 Контрольная 

работа №5 

«Магнитное поле» 

Решение 

качественных, 

графических, 

расчетных задач 

по изученной 

теме. Базового 

уровня и 

повышенной 

сложности 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности. 

Познавательные:  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: 

самостоятельно 

применять 

полученные знания 

Традиционная 

письменная 
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письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

при решении 

задач. 

 

Тема: «Световые явления» Всего 16 часов 

82 Источники 

света 

Оптические 

явления. Свет – 

важнейший 

фактор жизни на 

Земле. Источники 

света. Точечные 

источник света и 

луч света.  

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с не 

Коммуникативны

е: Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

Знать: примеры 

Оптических 

явлений. Виды 

источников .света. 

Понятие точечный 

источник. 

Уметь: отличать 

Оптические 

явления от других 

явлений. 

   

83 Закон Формулировка Сформированност Познавательные: Знать:    
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прямолинейного 

распространения 

Закон 

прямолинейного 

распространения 

.Образование тени 

и полутени. 

Затмения как 

пример 

образования тени 

и полутени. 

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной,  

деятельности. 

 

 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с не 

Коммуникативны

е: Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

Формулировку 

Закона 

прямолинейного 

распространения и 

доказательство 

данного закона.  

Уметь: 
изображать тень и 

полутень. 

Объяснять 

причины затмений. 

 

84 Отражение 

света. Закон 

отражения 

света. 

Явления, 

наблюдаемые при 

падении луча 

света на 

отражающие 

поверхности. 

Отражение света. 

Законы отражения 

света. Решение 

графических 

задач. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с не 

Коммуникативны

Знать: смысл 

закона отражения 

света. Примеры 

его проявления. 

 

Уметь: наблюдать 

отражение света. 

Применять закон 

отражения света 

для решения 

графических задач. 
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е: Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

85 Плоское и 

сферическое 

зеркала 

Плоское зеркало. 

Построение 

изображения в 

плоском зеркале. 

Особенности 

этого 

изображения. 

Виды сферических 

зеркал, ход луча, 

применение. 

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной,  

деятельности 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с не 

Коммуникативны

е: Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

Знать: принципы 

построения в 

плоском и 

сферическом 

зеркале. 

Особенности этого 

изображения. 

Виды сферических 

зеркал, ход луча, 

применение. 

Уметь: применять 

закон отражения 

света при 

построении 

изображения в 

плоском и 

сферическом 

зеркале, строить 

изображение точки 

в плоском зеркале. 

 

Тематический срез   

86 Преломление 

света Закон 

преломления 

света. 

Явления 

преломления 

света. Оптическая 

плотность среды. 

Законы 

преломления 

света. 

Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Знать: смысл 

закона 

преломления света 

Уметь: наблюдать 

преломление света, 

работать с текстом 

учебника, 
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 Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативны

е: Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

преломлению 

света при переходе 

луча из воздуха в 

воду, делать 

выводы. 

87 Ход лучей в 

призме, 

пластинке. 

Явление полного 

отражения. 

Графическое 

изображение Хода 

лучей в различных 

призмах и из 

различных сред , 

Хода лучей в 

плоскопараллельно

й  пластинке. 

Переход луча из 

более плотной 

опт. среды в 

менее, предельный 

угол.  Явление 

полного 

отражения. 

Сформированност

ь 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной,  

деятельности 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с не 

Коммуникативны

е: Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

 

Знать: каков  ход 

лучей в различных 

призмах и из 

различных сред и в  

плоскопараллельно

й  пластинке. Как 

ведет себя луч при 

переход  из более 

плотной опт. 

среды в менее. 

Предельный угол.  

Явление полного 

отражения. 

Уметь: Строить 

ход луча в 

различных призмах 

и из различных 

сред и в  

плоскопараллельно

й  пластинке. При 

переход  из более 

плотной опт. 

среды в менее. 

   

88 Решение задач на 

законы 

Решение 

качественных, 

Сформированност

ь ответственного 
Познавательные: 
Структурируют 

Знать: законы 

геометрической 
Самостоятельная 

работа 
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геометрической 

оптики.  

графических, 

расчетных задач 

на законы 

геометрической 

оптики. Базового 

уровня и 

повышенной 

сложности 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду 

знания. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения и, 

классификации 

объектов 

Регулятивные: 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

оптики. 

Уметь: применять 

законы 

геометрической 

оптики для 

решения  

графических, 

расчетных задач  

89 Разложение 

белого света в 

спектр. Опыт 

Ньютона 

Групповая игра: 

«Познаем тайну 

цветов» 

Опыт Ньютона 

по разложению 

белого света в 

спектр. Анализ и 

объяснение 

опыта.  

Объяснение  

разнообразия 

Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

Познавательные: 
Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Знать: Опыт 

Ньютона по 

разложению 

белого света в 

спектр. Причины 

разложения. 

Уметь: Анализ и 

объяснение опыта.  
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окраски 

прозрачных и не 

прозрачных 

предметов. 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала. 

 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Коммуникативны

е: Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

Объяснение  

разнообразия 

окраски 

прозрачных и не 

прозрачных 

предметов. 

90 Линзы. Фокус 

линзы. 

Оптическая сила 

линзы 

Собирающаяся и 

рассеивающая 

линзы. Фокус 

линзы. Фокусное 

расстояние. 

Оптическая сила 

линзы. 

Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала. 

 

Познавательные: 
Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Коммуникативны

е: Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

Знать: Виды линз 

их отличия. 

определение 

фокуса линзы. 

фокусного 

расстояния. 

Оптической сила 

линзы, единицы. 

Уметь: различать 

линзы по 

внешнему виду, 

определять, какая 

из двух линз с 

разными 

фокусными 

расстояниями дает 

большое 

увеличение. 
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позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

91 Лабораторная 

работа №9 

«определение 

оптической силы 

линзы. 

Наблюдение 

изображения в 

собирающей 

линзе» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Проделать Л. Р. 

По описанию. 

Сделать вывод. 

Оценить  

абсолютную 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера,  

 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативны

е: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знать: Виды линз 

их отличия. 

определение 

фокуса линзы. 

фокусного 

расстояния. 

Оптической сила 

линзы, единицы 

Уметь: 

экспериментально 

находить 

оптическую силу 

линзы. Получать и 

описывать 

изображение. 

Лабораторная 

работа 

  

92 Построение 

изображения в 

линзе. 

Построение 

изображений, 

даваемых линзой. 

Основные линии и 

точки. 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду,  

 

Познавательные: 
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативны

Знать: Основные 

линии и точки 

линзы. 

Уметь:  Делать 

построения в 

линзах. 

Фронт. эксперимент 

№29 
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е: Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

93 Изображение 

точки в линзах. 

Изображение 

предметов в 

линзах. 

Увеличение 

линзы 

Зависимость 

размеров и 

расположения 

изображения 

предмета в 

собирающей линзе 

от положения 

предмета 

относительно 

линзы. Метод 

построения 

изображения 

точки, предмета, 

точки 

находящейся на 

главной опт оси. 

Две формулы для 

расчета 

увеличения линзы. 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду,  

 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения и, 

классификации 

объектов 

Регулятивные: 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Знать: Метод 

построения 

изображения 

точки, предмета, 

точки находящейся 

на главной опт оси. 

Две формулы для 

расчета 

увеличения линзы. 

Уметь: 

анализировать 

зависимость 

размеров и 

расположения 

изображения 

предмета в 

собирающей линзе 

от положения 

предмета 

относительно 

линзы, строить 

изображения 

точки, предмета, 

точки находящейся 

на главной опт оси,  

рассчитывать 

увеличение линзы. 

Фронт.эксперимен№3

1 

  

94 Глаз. Строение глаза. Осознание Познавательные: Знать: Строение    
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Оптические 

приборы. 

Построение 

изображение. 

Аккомодация, угол 

зрения, 

недостатки 

зрения. Ход лучей 

в лупе, проекторе, 

фотоаппарате. 

Назначение, 

принцип действия. 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера,  

 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

глаза. Как 

строить 

изображение. 

Определение 

Аккомодации, угла 

зрения. 

Недостатки 

зрения. Ход лучей в 

лупе, проекторе, 

фотоаппарате. 

Назначение, 

принцип действия 

Уметь: строить 

Ход лучей в глазе, 

лупе, проекторе, 

фотоаппарате. 

Объяснять по 

схеме принцип 

действия 

оптических 

приборов. 

95 Повторительно-

обобщающий 

урок. Решение 

задач   

Повторение 

основных формул 

законов и понятий 

темы. Решение 

задач 

Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Выбирают 

основания и 

критерии для 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 
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сравнения и, 

классификации 

объектов 

Регулятивные: 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

96 Контрольная 

работа №6  

«Световые 

явления» 

Самостоятельное 

решение 

качественных, 

графических, 

расчетных задач 

по изученной 

теме. Базового 

уровня и 

повышенной 

сложности 

Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности. 

Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду,  
систематизация 

знанийсистематизация 

знаний 

Познавательные: 
Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Выбирают 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: Обобщать 

и анализировать 

изученный 

материал 
применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

Традиционная 

письменная 
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наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 
систематизация знаний 

97 Повторение 

темы: 

«Тепловые 

явления» 

Повтор основных 

формул, законов и 

понятий темы. Решение 

задач. 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений. 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения и, 

классификации 

объектов 

Регулятивные: 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: Обобщать 

и анализировать 

изученный 

материал 
применять 

полученные знания 

при решении задач 
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способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

98 Повторение 

темы: : 

«Электрическое 

поле»  

Повтор основных 

формул, законов и 

понятий темы. Решение 

задач. 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений. 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения и, 

классификации 

объектов 

Регулятивные: 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Умеют 

представлять 

конкретное 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: Обобщать 

и анализировать 

изученный 

материал 
применять 

полученные знания 

при решении задач 
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содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

99 Повторение 

темы: «Законы 

постоянного 

тока» 

Повтор основных 

формул, законов и 

понятий темы. Решение 

задач. 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений. 

Познавательные: 
Структурируют 

знания. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения и, 

классификации 

объектов 

Регулятивные: 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативны

е: Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

Знать: основные 

понятия и 

формулы по 

данной теме 

 

Уметь: Обобщать 

и анализировать 

изученный 

материал 
применять 

полученные знания 

при решении задач 
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способствовать 

продуктивной 

кооперации 

100 Итоговая 

диагностика. 

проведение  итоговой 

диагностики знаний 
Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

учению; 

Познавательные: 
Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативны

е: Описывают 

содержание 

совершаемых 

применять 

полученные знания 

при решении задач 
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действий 

 

 

101 Защита 

проектов. 

работа над групповыми 

проектами и их защита. 
Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера,  

 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

Применять 

полученные знания 

Для создания 

проектов. 

   

102 Защита 

проектов. 

работа над групповыми 

проектами и их защита. 
Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

Применять 

полученные знания 

Для создания 

проектов. 
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на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Осознание 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправного 

партнера,  

 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: Работают в 

группе, учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 
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t
0
C 

t
 
мин 

А 

В 

2 

2 
1 

1 

Приложение 

Контрольная работа за 1 полугодие  

1) Как понимать, что удельная теплота парообразования воды равна 2300000Дж/кг? 

2 ) Даны графики двух жидкости . Определите по графикам А и В, у какой жидкости больше температура кипения. Опишите, каким процессам 

соответствуют участки 1 и 2 графиков.( смотри график к задаче 5) 

  

 3)  Какое количество теплоты потребуется для плавления 0,2 кг свинца, имеющего температуру 327 °С? 
4) Какое количество теплоты выделится при конденсации водяного пара, взятого при 100 °С, если масса пара 2,5 кг? 

 

5) Две жидкости равной массы нагревают на одинаковых  

горелках. Определите по графикам А и В, у какой жидкости 

. больше температура кипения, удельная теплоемкость 

 Ответ обоснуйте. 

 

  

6) Двигатель внутреннего сгорания мощностью 36 кВт за 10 с работы израсходовал  40 г керосина. Найти КПД двигателя.  

7) Определить количество теплоты, необходимое для обращения в пар 8 кг спирта, взятого при температуре 10
0
 С  

8) Сколько 100 градусного водяного пара, надо добавить в 4 кг холодной воды при температуре 20
0
  С, чтобы температура смеси оказалась равной 30

0
 

С?  (Считать, что сосуд тепла не получает)  
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1-4 задание по1 баллу 

5-7 задание по 2 балла 

8 задание 3 балла 

Оценка 5-12,13 баллов 

Оценка 4- 9,10,11 баллов 

Оценка 3- 6,7,8 баллов 

 

Контрольная работа за 2 полугодие  

1 часть 

1. Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд , другому — заряд . Затем шарики соединили проводником. Какими станут 

заряды шариков после соединения? 

 

2. К двум заряженным шарикам, подвешенным на изолирующих нитях, подносят положительно заряженный шар на изолирующей ручке. В 

результате положение шариков изменяется так, как показано на рисунке (пунктирными линиями указано первоначальное положение). Это означает, что 

 

3. Отрицательно заряженную  палочку поднесли, не касаясь, к шару незаряженного электроскопа. В результате листочки электроскопа разошлись на неко-

торый угол. Распределение заряда в электроскопе при поднесении палочки правильно показано на рисунке  



87 

 

4. Маленькая капелька масла, заряженная отрицательно, помещена в однородное электрическое поле (см. рисунок). Какая стрелка пра-

вильно указывает направление движения капельки? Силой тяжести, действующей на капельку, можно пренебречь, начальная скорость капельки равна 

нулю. 

5. Если напряжение между концами проводника и площадь его поперечного сечения увеличить в 3 раза, как изменится сила тока. 

6. Чему равно сопротивление электрической цепи, представленной на рисунке. 

 

 

7. При силе тока в электрической цепи 0,6 А, сопротивление лампы равно 5 Ом. Чему равна мощность электрического тока, выделяющегося на нити лампы  

8. Угол между зеркалом и падающим лучом света увеличили на . Как изменился угол между падающим и отраженным от зеркала лучами. Сделать 

построение. 

9.  Ученики исследовали соотношение между скоростями автомобильчика и его изображения в плоском зеркале в системе отсчета, связанной с зеркалом 

(см. рисунок). 

  
Чему равна скорость с которой движется изображение, относительно автомобильчика, если скорость автомобильчика 3 м/с 
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10. Ученик выполнил задание: «Нарисовать ход луча света, падающего из воздуха перпендикулярно поверхности стеклянной приз-

мы треугольного сечения» При построении, где он ошибся? Сделайте правильный рисунок. 

11.  
Какие из лучей — 1, 2, 3, 4 — пройдут через точку B'? Пояснить.  

 

12. Получить мнимое прямое увеличенное изображение можно с помощью ….. (сделать рисунок) 

13.  На рисунке представлены схемы хода лучей в глазе человека при дальнозоркости и близорукости. Какая из 

схем характеризует дальнозоркость, какая линза, а также какой знак оптической силы очков нужен для исправления данного дефекта зрения?  

2 часть 

1. Как изменится сила взаимодействия зарядов, если величину первого заряда увеличить в два  

2 резистора имеющие сопротивление 1 Ом и 2 Ом включены в цепь постоянного тока, параллельно друг другу, чему равно отношение мощностей 

электрического тока P1/P2 на этих резисторах. 

3 Алюминиевая проволока имеет электрическое сопротивление 1, 2 Ом, чему равно сопротивление другой алюминиевой проволоки, у которой в 4 раза 

больше длина и в 2 раза больше площадь поперечного сечения. 

4 Солнце находится над горизонтом на высоте 30
0
. Определите длину тени, которую отбрасывает вертикально стоящий шест высотой 2 м. 
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Часть 3 

1. Кольцо из медной проволоки быстро вращается между полюсами сильного магнита (см. рисунок). Будет ли происходить нагревание кольца? Ответ 

поясните. 

2.  Электрический нагреватель за 20 мин доводит до кипения 2,2 кг воды, начальная температура которой 10 °С. Сила тока в нагревателе 7 А, КПД 

нагревателя равен 45%. Чему равно напряжение в электрической сети? 

 

1 часть – 1 балл 

2 часть – 2 балла 

3 часть -3 балла 

 

оценка 5 – 24-27 баллов 

оценка 4 – 19-23 балла 

оценка 3 – 12-18 баллов 
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