


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 год на изучение физики в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа 

для 8-х классов рассчитана на 70 часов в год.  

Рабочая программа по физике составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31. 03. 2015);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

с использованием 
примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 кл. (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, 

В. Е. Фрадкин, «Просвещение», 2015 г.); 

программы  основного общего образования. Физика.  7-9 классы Авторы: Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская (сборник  Рабочих программ /сост.Е.Н. 

Тихонова, М.:Дрофа,2016 г.)  

в соответствии с 
Учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020 - 2021 учебный год; 

Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 12; 

Уставом МБОУ СОШ № 12; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости  разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего  

 развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники,  отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических  умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

 



Метапредметные результаты  
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение  

 универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и  

 перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных  

 технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательнойдеятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 



Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 



Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные  результаты по темам: 
 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физическую величину и ее условное обозначение: температура (t); 



 единицы физических величин: °С; 

 физические приборы: термометр; 

 порядок размеров и массы молекул; числа молекул в единице объема; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория, моделирование. 

Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества; 

 определения понятий: молекула, атом, диффузия; 

 основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 примеры, позволяющие оценить размеры молекул и число молекул в единице объема; 

 идею опыта Штерна. 

Описывать: 

 явление диффузии; 

 характер движения молекул газов, жидкостей и твердых тел; 

 взаимодействие молекул вещества; 

 явление смачивания; 

 капиллярные явления; 

 строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 

 способы измерения массы и размеров молекул; 

 опыт Штерна. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 явлений, подтверждающих, что: тела состоят из частиц, между которыми существуют промежутки; молекулы находятся в непрерывном 

хаотическом движении; молекулы взаимодействуют между собой; 

 явлений, в которых наблюдается смачивание и несмачивание. 

Объяснять: 

 результаты опытов, доказывающих, что тела состоят из частиц, между которыми существуют промежутки; 

 результаты опытов, доказывающих, что молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении (броуновское движение, диффузия); 

 броуновское движение; 

 диффузию; 

 зависимость: скорости диффузии от температуры вещества; скорости диффузии от агрегатного состояния вещества; свойств твердых тел, 

жидкостей и газов от их строения; 

 явления смачивания и капиллярности 

 отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от понятия средней скорости механического движения материальной точки; 

 результаты опыта Штерна; 

 зависимость высоты подъема жидкости в капилляре от ее плотности и от диаметра капилляра. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 



 измерять температуру и выражать ее значение в градусах Цельсия; 

 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить индуктивные выводы; 

 применять полученные знания к решению качественных задач 

 применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

Уметь: 

 выполнять экспериментальные исследования, указанные в заданиях к параграфам и в рабочей тетради (явление диффузии, зависимость 

скорости диффузии от температуры, взаимодействие молекул, смачивание, капиллярные явления). 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: давление (p), объем (V), плотность (ρ), сила (F); 

 единицы перечисленных выше физических величин; 

 физические приборы: манометр, барометр; 

 значение нормального атмосферного давления. 

 физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (Q), модуль Юнга (E), относительное удлинение (Δl); 

 единицы перечисленных выше физических величин. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: механическое напряжение, предел прочности; 

 формулы: соотношения работ малого и большого поршней гидравлической машины, КПД гидравлической машины, механического 

напряжения, относительного удлинения, закона Гука; 

 «золотое правило» механики; 

 закон Гука. 

 определения понятий: атмосферное давление, деформация, упругая деформация, пластическая деформация; 

 формулы: давления жидкости на дно и стенки сосуда; соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической машины, и 

площадью поршней; выталкивающей силы; 

 законы: Паскаля, Архимеда; 

 условия плавания тел. 

Описывать: 

 опыт Торричелли по измерению атмосферного давления; 

 опыт, доказывающий наличие выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Распознавать: 

 различные виды деформации твердых тел. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 



 опытов, иллюстрирующих закон Паскаля; 

 опытов, доказывающих зависимость давления жидкости на дно и стенки сосуда от высоты столба жидкости и от ее плотности; 

 сообщающихся сосудов, используемых в быту, в технических устройствах; 

 различных видов деформации, проявляющихся в природе, в быту и в производстве. 

Объяснять: 

 природу давления газа, его зависимость от температуры и объема на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 процесс передачи давления жидкостями и газами на основе их внутреннего строения; 

 независимость давления жидкости на одном и том же уровне от направления; 

 закон сообщающихся сосудов; 

 принцип действия гидравлической машины; 

 устройство и принцип действия: гидравлического пресса, ртутного барометра и барометра-анероида; 

 природу: атмосферного давления, выталкивающей силы и силы упругости; 

 плавание тел; 

 отличие кристаллических твердых тел от аморфных. 

 анизотропию свойств монокристаллов; 

 характер зависимости механического напряжения от относительного удлинения. 

Выводить: 

 формулу соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической машины, и площадью поршней. 

 используя метод моделирования, формулы: давления жидкости на дно и стенки сосуда, выталкивающей (архимедовой) силы; 

 соотношение работ, совершаемых поршнями гидравлической машины. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 измерять: давление жидкости на дно и стенки сосуда, атмосферное давление с помощью барометра-анероида; 

 экспериментально устанавливать: зависимость выталкивающей силы от плотности жидкости и объема погруженной части тела, условия 

плавания тел. 

 выращивать кристаллы из насыщенного раствора солей. 

Применять: 

 закон Паскаля к объяснению явлений, связанных с передачей давления жидкостями и газами; 

 формулы: для расчета давления газа на дно и стенки сосуда; соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической машины, и 

площадью поршней; выталкивающей (архимедовой) силы к решению задач. 

 соотношение между высотой неоднородных жидкостей в сообщающихся сосудах и их плотностью к решению задач; 

 «золотое правило» механики и формулу КПД к расчетам, связанным с работой гидравлической машины. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 «золотое правило» механики на различные механизмы (гидравлическая машина). 

Применять: 



 метод моделирования при построении дедуктивного вывода формул: давления жидкости на дно и стенки сосуда, выталкивающей 

(архимедовой) силы. 

Исследовать: 

 условия плавания тел. 
 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: температура (t, T), внутренняя энергия (U), количество теплоты (Q), удельная теплоемкость 

(c), удельная теплота сгорания топлива (q); 

 единицы перечисленных выше физических величин; 

 физические приборы: термометр, калориметр. 

Использовать: 

 при описании явлений понятия: система, состояние системы, параметры состояния системы. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, внутренняя энергия, теплопередача, теплопроводность, конвекция, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива; 

 формулы для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания или выделяемого при охлаждении тела; количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива; 

 формулировку и формулу первого закона термодинамики. 

 определения понятий: система, состояние системы, параметры состояния, абсолютная (термодинамическая) температура, абсолютный нуль 

температур. 

Описывать: 

 опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии тела при совершении работы; явления теплопроводности, конвекции, излучения; 

 опыты, позволяющие ввести понятие удельной теплоемкости. 

 принцип построения шкал Фаренгейта и Реомюра. 

Различать: 

 способы теплопередачи. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 изменения внутренней энергии тела при совершении работы; 

 изменения внутренней энергии путем теплопередачи; 

 теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту. 

Объяснять: 

 особенность температуры как параметра состояния системы; 

 недостатки температурных шкал; 

 принцип построения шкалы Цельсия и абсолютной (термодинамической) шкалы температур; 

 механизм теплопроводности и конвекции; 



 физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость вещества; удельная теплота сгорания топлива; 

 причину того, что при смешивании горячей и холодной воды количество теплоты, отданное горячей водой, не равно количеству теплоты, 

полученному холодной водой; 

 причину того, что количество теплоты, выделившееся при сгорании топлива, не равно количеству теплоты, полученному при этом 

нагреваемым телом. 

Доказывать: 

 что тела обладают внутренней энергией; внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, а также от его агрегатного состояния и не 

зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими телами. 

Выводить: 

 формулу работы газа в термодинамике. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно; 

 пользоваться термометром; 

 экспериментально измерять: количество теплоты, полученное или отданное телом; удельную теплоемкость вещества. 

 вычислять погрешность косвенных измерений на примере измерения удельной теплоемкости вещества. 

Применять: 

 знания молекулярно-кинетической теории строения вещества к объяснению понятия внутренней энергии; 

 формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании и отданного при охлаждении; количества теплоты, 

выделяющегося при сгорании топлива, к решению задач. 

 формулу работы газа в термодинамике к решению тренировочных задач; 

 уравнение теплового баланса при решении задач на теплообмен; 

 первый закон термодинамики к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

 учитывать явления теплопроводности, конвекции и излучения при решении простых бытовых проблем (сохранение тепла или холода, 

уменьшение или усиление конвекционных потоков, увеличение отражательной или поглощательной способности поверхностей); 

 выполнять экспериментальное исследование при использовании частично-поискового метода. 

 выполнять исследования при проведении лабораторных работ. 

Обобщать: 

 знания о способах изменения внутренней энергии и видах теплопередачи. 

Сравнивать: 

 способы изменения внутренней энергии; 

 виды теплопередачи. 
ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА 

На уровне запоминания 

Называть: 



 физические величины и их условные обозначения: удельная теплота плавления (λ), удельная теплота парообразования (L), абсолютная 

влажность воздуха (ρ), относительная влажность воздуха (φ); 

 единицы перечисленных выше физических величин; 

 физические приборы: термометр, гигрометр. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: плавление и кристаллизация, температура плавления (кристаллизации), удельная теплота плавления (кристаллизации), 

парообразование, испарение, кипение, конденсация, температура кипения (конденсации), удельная теплота парообразования (конденсации), 

насыщенный пар, абсолютная влажность воздуха, относительная влажность воздуха, точка росы; 

 формулы для расчета: количества теплоты, необходимого для плавления (кристаллизации); количества теплоты, необходимого для кипения 

(конденсации); относительной влажности воздуха; 

 графики зависимости температуры вещества от времени при нагревании (охлаждении), плавлении (кристаллизации), кипении (конденсации). 

 понятие динамического равновесия между жидкостью и ее паром. 

Описывать: 

 наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 агрегатных превращений вещества. 

Объяснять на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества и энергетических представлений: 

 процессы: плавления и отвердевания кристаллических тел, плавления и отвердевания аморфных тел, парообразования, испарения, кипения и 

конденсации; 

 понижение температуры жидкости при испарении. 

Объяснять на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества: 

 зависимость скорости испарения жидкости от ее температуры, от рода жидкости, от движения воздуха над поверхностью жидкости; 

 образование насыщенного пара в закрытом сосуде; 

 зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Объяснять: 

 графики зависимости температуры вещества от времени при его плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации; 

 физический смысл понятий: удельная теплота плавления (кристаллизации), удельная теплота парообразования (конденсации). 

 зависимость температуры кипения от давления; 

 зависимость относительной влажности воздуха от температуры. 

Понимать: 

 что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация — противоположные процессы, происходящие одновременно. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении, кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении; 

 находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты; 

 определять по значению абсолютной влажности воздуха, выпадет ли роса при понижении температуры до определенного значения. 

Применять: 



 формулы: для расчета количества теплоты, полученного телом при плавлении или отданного при кристаллизации; количества теплоты, 

полученного телом при кипении или отданного при конденсации; относительной влажности воздуха. 

 уравнение теплового баланса при расчете значений величин, характеризующих процессы плавления (кристаллизации), кипения (конденсации). 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 знания об агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания; 

 знания об удельных величинах, характеризующих агрегатные превращения вещества (удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования). 

Сравнивать: 

 удельную теплоту плавления (кристаллизации) и удельную теплоту кипения (конденсации) по графику зависимости температуры разных 

веществ от времени; 

 процессы испарения и кипения. 
ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ,  ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: давление (p), объем (V), температура (T, t); 

 единицы этих физических величин: Па, м3, К, °С; 

 основные части любого теплового двигателя; 

 примерное значение КПД двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины. 

Воспроизводить: 

 формулы: линейного расширения твердых тел, КПД теплового двигателя; 

 определения понятий: тепловой двигатель, КПД теплового двигателя. 

 определения понятий: абсолютный нуль температуры. 

Описывать: 

 опыты, позволяющие установить законы идеального газа; 

 устройство двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 опытов, позволяющих установить для газа данной массы зависимость давления от объема при постоянной температуре, объема от температуры 

при постоянном давлении, давления от температуры при постоянном объеме; 

 учета в технике теплового расширения твердых тел; 

 теплового расширения твердых тел и жидкостей, наблюдаемого в природе и технике. 

Объяснять: 

 газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 принцип работы двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины. 

 связь между средней кинетической энергией теплового движения молекул и абсолютной температурой; 

 физический смысл абсолютного нуля температуры. 

Понимать: 



 границы применимости газовых законов; 

 почему и как учитывают тепловое расширение в технике; 

 необходимость наличия холодильника в тепловом двигателе; 

 зависимость КПД теплового двигателя от температуры нагревателя и холодильника. 

 смысл понятий: температурный коэффициент расширения (объемного и линейного); 

 причину различия теплового расширения монокристаллов и поликристаллов. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 строить и читать графики изопроцессов в координатах p, V; V, T и p, T. 

Применять: 

 формулы газовых законов к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать знания: 

 о газовых законах; 

 о тепловом расширении газов, жидкостей твердых тел; 

 о границах применимости физических законов; 

 о роли физической теории. 

Сравнивать: 

 по графикам процессов изменения состояния идеального газа неизменные параметры состояния при двух изменяющихся параметрах. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), напряженность электрического поля (E); 

 единицы этих физических величин: Кл, Н/Кл; 

 понятия: положительный и отрицательный электрический заряд, электрон, протон, нейтрон; 

 физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, электрофорная машина. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: электрическое взаимодействие, электризация тел, проводники и диэлектрики, положительный и отрицательный ион, 

электрическое поле, электрическая сила, напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля; 

 закон сохранения электрического заряда. 

 определение понятия точечного заряда; 

 закон Кулона. 

Описывать: 

 наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел; 

 модели строения простейших атомов. 

На уровне понимания 

Объяснять: 



 физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, явление электризации; 

 модели: строения простейших атомов, линий напряженности электрических полей; 

 принцип действия электроскопа и электрометра; 

 электрические особенности проводников и диэлектриков; 

 природу электрического заряда. 

 принцип действия крутильных весов; 

 возникновение электрического поля в проводниках и диэлектриках; 

 явления: электризации через влияние, электростатической защиты. 

Понимать: 

 существование в природе противоположных электрических зарядов; 

 дискретность электрического заряда; 

 смысл закона сохранения электрического заряда, его фундаментальный характер; 

 объективность существования электрического поля; 

 векторный характер напряженности электрического поля (E). 

 относительный характер результатов наблюдений и экспериментов; 

 экспериментальный характер закона Кулона; 

 существование границ применимости закона Кулона; 

 роль моделей в процессе физического познания (на примере линий напряженности электрического поля и моделей строения атомов). 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 анализировать наблюдаемые электростатические явления и объяснять причины их возникновения; 

 определять неизвестные величины, входящие в формулу напряженности электрического поля; 

 анализировать и строить картины линий напряженности электрического поля; 

 анализировать и строить модели атомов и ионов. 

 выполнять самостоятельно наблюдения и эксперименты по электризации тел, анализировать и оценивать их результаты. 

Применять: 

 знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники 

 полученные знания к решению комбинированных задач по электростатике. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

 анализировать неизвестные ранее электрические явления; 

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

Обобщать: 

 результаты наблюдений и теоретических построений. 

Устанавливать аналогию: 

 между законом Кулона и законом всемирного тяготения. 

Использовать: 



 методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические (анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция) при 

изучении электрических явлений. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: сила тока (I), напряжение (U), электрическое сопротивление (R), удельное сопротивление 

(ρ); 

 единицы перечисленных выше физических величин; 

 понятия: источник тока, электрическая цепь, действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное); 

 физические приборы и устройства: источники тока, элементы электрической цепи, гальванометр, амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: электрический ток, анод, катод, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, последовательное и 

параллельное соединение проводников, работа и мощность электрического тока; 

 формулы: силы тока, напряжения и сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников; сопротивления 

проводника (через удельное сопротивление, длину и площадь поперечного сечения проводника); работы и мощности электрического тока; 

 законы: Ома для участка цепи. Джоуля - Ленца. 

Описывать: 

 наблюдаемые действия электрического тока. 

На уровне понимания 

Объяснять: 

 условия существования электрического тока; 

 природу электрического тока в металлах; 

 явления, иллюстрирующие действия электрического тока (тепловое, магнитное, химическое); 

 последовательное и параллельное соединение проводников; 

 графики зависимости: силы тока от напряжения на концах проводника, силы тока от сопротивления проводника; 

 механизм нагревания металлического проводника при прохождении по нему электрического тока. 

 устройство и работу элемента Вольта и сухого гальванического элемента; 

 принцип работы аккумулятора. 

Понимать: 

 превращение внутренней энергии в электрическую в источниках тока; 

 природу химического действия электрического тока; 

 физический смысл электрического сопротивления проводника и удельного сопротивления; 

 способ подключения амперметра и вольтметра в электрическую цепь. 

 основное отличие гальванического элемента от аккумулятора. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 



 вычислять неизвестные величины, входящие в закон Ома и закон Джоуля - Ленца, в формулы последовательного и параллельного соединения 

проводников; 

 собирать электрические цепи; 

 пользоваться: измерительными приборами для определения силы тока в цепи и электрического напряжения, реостатом; 

 чертить схемы электрических цепей; 

 читать и строить графики зависимости: силы тока от напряжения на концах проводника и силы тока от сопротивления проводника. 

 выполнять самостоятельно наблюдения и эксперименты; 

 анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

 применять изученные законы и формулы к решению комбинированных задач. 

Обобщать: 

 результаты наблюдений и теоретических построений. 

Применять: 

 полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

На уровне запоминания 

Называть: 

 физическую величину и ее условное обозначение: магнитная индукция (B); 

 единицы этой физической величины; 

 физические устройства: электромагнит, электродвигатель. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: северный и южный магнитные полюсы, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле; 

 правила: буравчика, левой руки; 

 формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера. 

Описывать: 

 наблюдаемые взаимодействия постоянных магнитов, проводников с током, магнитов и проводников с током; 

 фундаментальные физические опыты: Эрстеда, Ампера. 

На уровне понимания 

Объяснять: 

 физические явления: взаимодействие постоянных магнитов, проводников с током, магнитов и проводников с током; 

 смысл понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции; 

 принцип действия и устройство: электродвигателя. 

Понимать: 

 объективность существования магнитного поля; 

 взаимосвязь магнитного поля и электрического тока; 

 модельный характер линий магнитной индукции; 



 смысл гипотезы Ампера о взаимосвязи магнитного поля и движущихся электрических зарядов. 

 роль эксперимента в изучении электромагнитных явлений; 

 роль моделей в процессе физического познания (на примере линий индукции магнитного поля). 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 

 анализировать наблюдаемые электромагнитные явления и объяснять причины их возникновения; 

 определять неизвестные величины, входящие в формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера; 

 определять направление: вектора магнитной индукции различных магнитных полей; силы, действующей на проводник с током в магнитном 

поле; 

 анализировать и строить картины линий индукции магнитного поля; 

 формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 

 выполнять самостоятельные наблюдения и эксперименты. 

 анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента 

Применять: 

 знания по электромагнетизму к анализу и объяснению явлений природы. 

 полученные знания к решению комбинированных задач по электромагнетизму. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

 анализировать электромагнитные явления; 

 сравнивать: картины линий магнитной индукции различных полей; характер линий индукции магнитного поля и линий напряженности 

электрического поля; 

 обобщать результаты наблюдений и теоретических построений; 

 применять полученные знания для объяснения явлений и процессов. 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Развитие взглядов на строение вещества. Молекула. Размеры и масса молекул. Атом. Броуновское движение. Характер движения молекул. 

Средняя скорость движения молекул. Опыт Штерна*. 

Диффузия. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Зависимость скорости диффузии от температуры тела. Средняя скорость теплового 

движения молекул и температура тела. 

Силы межмолекулярного взаимодействия — короткодействующие силы. Притяжение между молекулами. Межмолекулярное отталкивание. 

Смачивание и несмачивание. Смачивание в природе. Капиллярные явления. Зависимость высоты подъема жидкости в капилляре от его диаметра и от 

плотности жидкости (качественно). Капиллярные явления в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств твердых тел, жидкостей и газов на основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. 
 



Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел (12 ч) 
Давление твердых тел. Давление газа, его зависимость от температуры и объема газа. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Равенство давлений жидкости на одном и том же уровне по всем направлениям. Зависимость давления 

жидкости на дно и стенки сосуда от высоты столба жидкости и ее плотности. Сообщающиеся сосуды. Закон сообщающихся сосудов для однородной 

жидкости. Закон сообщающихся сосудов для разнородных жидкостей. Устройство и принцип действия гидравлической машины. Соотношение между 

силами и площадью поршней гидравлической машины. Устройство и принцип действия гидравлического пресса. Соотношение между высотой 

подъема и опускания поршней и их площадью*. КПД гидравлической машины*.   

 Атмосфера. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления (опыт Торричелли). Нормальное атмосферное давление. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Барометры: ртутный и анероид. Влияние атмосферного давления на живой организм. 

Выталкивающая сила. Природа выталкивающей силы. Зависимость выталкивающей силы от плотности жидкости и от объема тела. Закон 

Архимеда. Выталкивающая сила в газах. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Строение твердых тел. Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Монокристаллы и поликристаллы. Анизотропия монокристаллов*. 

Аморфное состояние твердого тела. Деформация. Упругая и пластическая деформация. Виды деформации: растяжение, сжатие, сдвиг, 

кручение, изгиб. Свойства твердых тел: твердость, прочность, хрупкость, упругость и пластичность. 

Лабораторные работы 

№ 1«Измерение выталкивающей силы». 

№ 3«Изучение условий плавания тел».  
 

Тепловые явления (12 ч) 
Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние системы. Параметры состояния. Тепловое равновесие. Температура как параметр 

состояния системы. Измерение температуры. 

Шкала Цельсия. Шкалы Фаренгейта и Реомюра. Абсолютная (термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль температур. Связь 

между температурой по шкале Цельсия и по абсолютной шкале. Совершение работы сжатым воздухом. 

Внутренняя энергия. Зависимость внутренней энергии тела от его температуры, массы и от агрегатного состояния. Способы изменения внутренней 

энергии тела: совершение работы и теплопередача. Работа газа*. 

Теплопроводность. Теплопроводность газов, жидкостей и твердых тел. Учет теплопроводности в технике, строительстве, быту. Конвекция в 

жидкостях. Конвекция в газах. Перенос вещества при конвекции. Излучение энергии нагретыми телами. Зависимость энергии излучения от 

температуры тела. Устройство термоса. Роль излучения и других видов теплопередачи в жизни растений и животных. 

Количество теплоты. Зависимость количества теплоты от массы тела, изменения его температуры и рода вещества, из которого сделано тело. 

Удельная теплоемкость вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела. Удельная теплота сгорания топлива. 

Расчет количества теплоты, выделяющегося при полном сгорании топлива. 

Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче, при совершении работы. Одновременное изменение внутренней энергии тела при 

теплопередаче и при совершении работы. Первый закон термодинамики. 

Лабораторные работы 

№ 3 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

№ 4 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 

 

 



Изменение агрегатных состояний вещества (6 ч) 
Плавление твердых тел. Температура плавления. 

Объяснение процесса плавления с точки зрения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Кристаллизация. Температура 

кристаллизации. Плавление и кристаллизация аморфных тел. Удельная теплота плавления. Формула для расчета количества теплоты, необходимого 

для плавления тела. 

Парообразование. Испарение. Зависимость скорости испарения от рода жидкости, площади ее поверхности и температуры. Понижение 

температуры жидкости при испарении. Конденсация. 

Насыщенный пар. Зависимость давления и плотности насыщенного пара от температуры. Ненасыщенный пар. Кипение. Температура кипения. 

Энергетические превращения в процессе кипения. Удельная теплота парообразования. Формула для расчета количества теплоты, необходимого 

для кипения жидкости и выделяющегося при ее конденсации. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Точка росы. Волосной гигрометр. Значение влажности воздуха для жизнедеятельности человека. 

 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (4 ч) 
Связь между параметрами состояния газа. Зависимость давления газа данной массы от объема при постоянной температуре, объема газа данной 

массы от его температуры при постоянном давлении, давления газа данной массы от температуры при постоянном объеме. График каждого процесса. 

Объяснение каждого процесса на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Границы применимости каждого закона. Связь абсолютной температуры и средней кинетической энергии движения молекул*. Применение 

газов в технике. 

Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Температурный коэффициент расширения. Формула зависимости длины твердого тела от 

температуры. Температурный коэффициент объемного расширения*. Учет теплового расширения  твердых тел и жидкостей в технике. Особенности 

теплового расширения воды. 

Тепловые двигатели. Основные части тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя. Двигатель 

внутреннего сгорания: устройство, принцип действия, применение и его КПД. Устройство, принцип действия и применение паровой турбины. КПД 

паровой турбины. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
 

Электрические явления (6 ч) 
Электрический заряд. Электрическое взаимодействие. Положительные и отрицательные заряды. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Электроскоп и электрометр. 

Делимость электрического заряда. Заряд и масса электрона. Строение атома. Модели простейших атомов. 

Электризация тел. Объяснение явления электризации тел на основе строения атома. Закон сохранения электрического заряда. 

Фундаментальный характер закона сохранения заряда и границы его применимости. Закон Кулона*. Устройство и принцип действия крутильных 

весов*. Аналогия между законом Кулона и законом всемирного тяготения, их общность и различия*. 

Понятие об электрическом поле. Существование электрического поля вокруг наэлектризованных тел. Электрическая сила. Напряженность 

электрического поля. Линии напряженности электрического поля. Модельный характер линий напряженности. Примеры линий напряженности 

простейших электрических полей. 

Электризация через влияние*. Проводники и диэлектрики. Полупроводники. Объяснение деления веществ на проводники и диэлектрики на 

основе знаний о строении атома. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.* 
 



Электрический ток (14 ч) 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Превращение различных видов энергии в источниках тока в 

электрическую. Гальванические элементы и аккумуляторы*. Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. Применение действий 

электрического тока. Принцип действия гальванометра. Электрическая цепь и ее основные элементы. Условные обозначения, применяемые на схемах. 

Направление электрического тока. 

Сила тока. Амперметр, способ его включения в цепь. Электрическое напряжение. Вольтметр, 

его назначение и способ включения в цепь. Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи при постоянном сопротивлении. Сопротивление 

проводника. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления участка цепи при постоянном напряжении на этом 

участке. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление проводника. Зависимость сопротивления проводника от его удельного сопротивления, 

длины проводника и площади его поперечного сечения. Реостаты. Устройство ползункового реостата и его обозначение на схеме. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Сила тока, напряжение и сопротивление в цепи и на отдельных ее участках при 

последовательном и параллельном соединениях. 

Мощность электрического тока. Мощность некоторых источников и потребителей тока. Работа электрического тока. Единицы работы:  1 Дж,   

1 Вт•ч и 1 кВт•ч. Счетчик электрической энергии. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Лабораторные работы 

№ 5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках». 

№ 6 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

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

№ 8 «Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата». 

№ 9 «Изучение последовательного соединения проводников». 

№ 10 «Изучение параллельного соединения проводников». 

№ 11 «Измерение работы и мощности электрического тока». 

 

Электромагнитные явления (7 ч) 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Направление линий 

магнитной индукции. Однородное магнитное поле. Магнитное поле Земли. Магнитные полюсы Земли. 

Опыт Эрстеда. Взаимосвязь магнитных полей и движущихся электрических зарядов. Магнитное поле проводника с током, катушки с током. 

Правило буравчика. Гипотеза Ампера. Усиление действия магнитного поля катушки при увеличении силы тока и при помещении внутри катушки 

железного сердечника. Электромагнит. Практическое применение постоянных магнитов и электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Зависимость силы, действующей на проводник с током, от силы тока в цепи, магнитной индукции и длины проводника с током. Закон Ампера. 

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Правило левой руки. Электродвигатель. Принцип работы 

электродвигателя. Практическое применение электродвигателей постоянного тока. 

Лабораторные работы 

№ 12 «Изучение магнитного поля постоянных магнитов». 

№ 13 «Сборка электромагнита и его испытание». 

№ 14 «Изучение действия магнитного поля на проводник с током». 

№ 15 «Изучение работы электродвигателя постоянного тока». 

 



Учебно-тематический план 
 

Наименование разделов  
Всего 

часов 

В том числе  

лабораторных работ контрольных работ 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 - 1 (вх. к) 
Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел   12 2 1 

Тепловые явления 12 2 2(1кр. к/р) 

Изменение агрегатных состояний вещества 6 - 1 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел   4 - 1(кр. к/р) 

Электрические явления 6 - 1(кр. к/р) 

Электрический ток 14 7 2(1кр. к/р) 

Электромагнитные явления 7 4 1 

Повторение 3 - 1 

Итого 70 14 11(4кр. к/р) 
 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Физика . 8 класс: учебник / Н.С. Пурышева., Н.Е. Важеевская – 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015-2018 г  

2. Физика. Тематическое и поурочное планирование. 8 класс. Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская. М. Просвещение 2015 г. 

3. А.Е. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике» 7-9 класс. Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2012. 

4. Дидактические материалы. Физика. 8 класс. А.Е. Марон, Е.А. Марон. М.: Дрофа, 2009 г. 

5. Проверочные и контрольные работы. Учебное пособие. Н.С. Пурышева, О.В. Лебедева – М.: Дрофа, 2015. 

6. Мультимедийное приложение к учебнику(7, 8, 9 кл.) Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская – М.: Дрофа, 2015. 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Физика . 8 класс: учебник / Н.С. Пурышева., Н.Е. Важеевская – 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015-2018 г  

2.  «Сборник качественных задач по физике: для  7-9 кл. общеобр. учреждений /А.Е. Марон, Е.А. Марон.-М.: Просвещение, 2012; 

3. А.Е. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике» 7-9 класс. Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Лабораторные работы по физике 8 классы. Электронное учебное издание. 

5. Физика . 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Н.С. Пурышевой., Н.Е. Важеевской - М.: Дрофа, 2018 - 2019 г. 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// официальный сайт. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

3. Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/ 

4. Физика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». http://fiz.lseptember.ru. 

5. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

6. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

7. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

8. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

9. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-collection.edu.ru 

 

http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227
http://минобрнауки.рф/
http://metodist.lbz.ru/
http://fiz.lseptember.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС (70 ч, 2 ч  в неделю) 

 

№ Тема урока Основное 

содержание 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты Задание 

на дом Предметные Метапредметные Личностные 

ГЛАВА 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА  (6 часов) 

1/1 Инструктаж по ТБ 

и пожарной 

безопасности. 
Развитие взглядов 

на строение 

 вещества. 

Молекулы 

Взгляды 

древнегреческих 

мыслителей на 

строение вещества. 

Вклад М. В. 

Ломоносова в 

развитие теории 

строения вещества. 

Опыты и примеры, 

доказывающие, что 

тела состоят из 

частиц, между 

которыми 

существуют 

промежутки. 

Молекула. Размеры 

и масса молекул. 

Атом. 

Объясняют 

результаты 

опытов, 

доказывающих 

существование 

молекул и наличие 

промежутков 

между ними; 

приводят 

примеры, 

позволяющие 

оценить размеры 

молекул и число 

молекул в единице 

объема. 

Схематически 

изображают 

молекулы воды и 

кислорода, 

сравнивают 

размеры молекул 

разных веществ. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; применяют 

методы информационного 

поиска. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

владеют вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

Учатся 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

обучающимися 

§1-3, 

задания 

№ 1,  

№ 2 (1,4) 

2/2 Движение 

молекул. 

Диффузия 

Броуновское 

движение. Характер 

движения молекул. 

Средняя скорость 

движения молекул. 

Опыт Штерна. 

Диффузия. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и 

твердых телах. 

Зависимость 

скорости диффузии 

от температуры 

тела. Средняя 

Приводят примеры 

явлений и 

объясняют 

результаты 

опытов, 

подтверждающих 

движение 

молекул; 

описывают 

явление диффузии, 

поясняют разницу 

протекания 

диффузии при 

различных 

Наблюдают и 

объясняют опыты, 

подтверждающие 

молекулярное 

строение 

вещества, 

броуновское 

движение 

Познавательные: 

осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем, формулируют 

проблему и самостоятельно 

создают способы ее 

решения. 

Регулятивные:  
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение. 

§ 4, 

задание 

№ 3 (1-

4,6) 



скорость теплового 

движения молекул 

и температура тела. 

температурах и в 

различных 

агрегатных 

состояниях 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные: 
коллективное выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

проблем. 

3/3 Взаимодействие 

молекул 

Силы 

межмолекулярного 

взаимодействия — 

короткодействующ

ие силы. 

Притяжение между 

молекулами. 

Межмолекулярное 

отталкивание. 

Приводят примеры 

опытов и явлений, 

подтверждающих 

взаимодействие 

молекул; 

описывают 

взаимодействие 

молекул, характер 

взаимодействия 

молекул. 

Выполняют 

опыты по 

обнаружению сил 

молекулярного 

притяжения. 

Объясняют 

основные 

свойства молекул. 

Познавательные: 

осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем, формулируют 

проблему и самостоятельно 

создают способы ее 

решения. 

Регулятивные: 

формирование способности 

к мобилизации сил и 

энергии; способности к 

волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: учет 

позиции других людей, 

партнера по общению или 

деятельности, умение 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Формирование 

умения 

выражать свои 

мысли, 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 

§ 5, 

задание 

№ 4 (1-2) 

4/4 Входной 

контроль знаний 

 Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

 Познавательные: 
формирование  умения 

структурировать знания. 

Регулятивные:   сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания мира 

Р.Т. № 

22,23 



и реализации 

коррекционной 

нормы. 

эталоном. 

Коммуникативные: 
формирование  умения с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

5/5 Анализ к/р. 

Смачивание. 

Капиллярные 

явления 

Смачивание и 

несмачивание. 

Влияние 

поверхности 

твердого тела и 

рода жидкости на 

эти явления. 

Смачивание в 

природе. 

Капиллярные 

явления. 

Зависимость 

высоты подъема 

жидкости в 

капилляре от его 

диаметра и от 

плотности 

жидкости 

(качественно). 

Капиллярные 

явления в природе. 

Приводят примеры 

опытов и явлений, 

в которых 

наблюдаются 

явления 

смачивания и 

капиллярности; 

описывают и 

объясняют 

явления 

смачивания и 

капиллярности 

Описывать 

поведение 

молекул в 

конкретной 

ситуации, 

объяснять 

явления 

смачивания и 

несмачивания тел, 

проводить опыты 

по обнаружению 

сил взаимного 

притяжения и 

отталкивания 

молекул; 

наблюдать и 

исследовать 

явление 

смачивания тел, 

объяснять данные 

явления на основе 

знаний о 

взаимодействии 

молекул. 

Познавательные: 

осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем, формулируют 

проблему и самостоятельно 

создают способы ее 

решения. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Коммуникативные: 
формируют умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителем, 

овладение 

научным 

подходом к 

решению 

различных задач 

§ 6, 

задание 

№ 5 

(2,3,5) 

6/6 Строение газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

Агрегатные 

состояния 

вещества. Свойства 

твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Объяснение 

свойств различных 

Формулировать 

основные 

положения о 

строении 

вещества; 

применять 

основные 

Доказывать 

существование 

различия в 

молекулярном 

строении твердых 

тел, жидкостей и 

газов; приводить 

Познавательные: 
выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

Регулятивные: участие в 

постановке учебной задачи 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

§ 7, 

задание 

№ 6 (1-3) 



состояний на 

основе мо-

лекулярно-

кинетической 

теории строения 

вещества. 

положения о 

строении вещества 

для объяснения 

сжимаемости 

(несжимаемости) 

сохранения 

(несохранения) 

формы и объема 

газов, жидкостей и 

твердых тел 

примеры 

практического 

использования 

свойств веществ в 

различных 

агрегатных 

состояниях. 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные:  
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и обучающимися. 

общественной 

практики 

ГЛАВА II. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ (12 часов) 

7/1 Давление 

жидкостей и газов. 

Закон Паскаля 

Давление твердых 

тел. Давление газа, 

его зависимость от 

температуры и 

объема газа. 

Передача давления 

газами и 

жидкостями. Закон 

Паскаля. 

Формирование у 

обучающихся 

умений 

построения и 

реализации   

новых  способов 

действий. 

Проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

отличать газы по 

их свойствам от 

твердых тел и 

жидкостей; 

объяснять 

давление газа на 

стенки сосуда на 

основе теории 

строения 

вещества; 

объяснять 

причину передачи 

давления 

жидкостью и 

газом во все 

стороны 

одинакового; 

анализировать 

опыт по передачи 

давления 

жидкостью и 

объяснять его 

результат 

Познавательные: 
осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем, формулируют 

проблему и самостоятельно 

создают способы ее 

решения. 

Регулятивные:   
постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные:  
коллективное выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения проблем. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

§ 8; 

задание 

№ 7(1,2); 

Р. Т. 

задания 

23, 24. 

 

8/2 Давление в 

жидкости и газе 

Давление жидкости 

на дно и стенки 

сосуда. Равенство 

давлений жидкости 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

выводить 

формулу для 

расчета давления 

Познавательные:  выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

§ 9; 

задание 8 

(1,3,4);   

Р. Т. 



на  одном и том же 

уровне по всем 

направлениям.  

Зависимость 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда от высоты 

столба жидкости и 

ее плотности. 

Вывод формулы 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда. 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

проектирование 

действий для 

решения 

экспериментальной 

задачи, 

формулировка 

вывода. 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Регулятивные:   
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом  конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 
Коммуникативные: 

формируют умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

новых знаний и 

практических 

умений 

задание 

30 

9/3 Сообщающиеся 

сосуды   

Сообщающиеся 

сосуды. Закон 

сообщающихся 

сосудов для 

однородной 

жидкости. Закон 

сообщающихся 

сосудов для 

разнородных 

жидкостей. Вывод 

соотношения 

между высотами 

столбов 

разнородных 

жидкостей в 

сообщающихся 

сосудах и их 

плотностями. 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

фронтальная 

самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

демонстрационны

х моделей, таблиц, 

приборов. 

Приводить 

примеры 

сообщающихся 

сосудов, 

встречающихся в 

быту; проводить 

исследовательски

й эксперимент с 

сообщающимися 

сосудами, 

анализировать 

результат, делать 

выводы. 

Познавательные: 
выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

Регулятивные:   
формирование способности 

к мобилизации сил и 

энергии; способности к 

волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 
Коммуникативные: 
осуществляют 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

§ 10; 

задание 9 

(2,3);      

Р. Т. 

задание 

40. 

 



сборе информации. 

10/4 Гидравлическая 

машина. 

Гидравлический 

пресс 

Устройство и 

принцип действия 

гидравлической 

машины. 

Соотношение 

между силами и 

площадью поршней 

гидравлической 

машины. 

Устройство и 

принцип действия 

гидравлического 

пресса. 

Соотношение 

между высотой 

подъема и  

опускания поршней 

и их площадью. 

КПД 

гидравлической 

машины. 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

фронтальный 

опрос, постановка 

проблемы с 

демонстрацией 

поршневого 

жидкостного 

насоса, 

фронтальная 

беседа, решение 

задач. 

Приводить 

примеры 

применения 

поршневого 

жидкостного 

насоса и 

гидравлического 

пресса, работать с 

текстом учебника. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; применяют 

методы информационного 

поиска 

Регулятивные:   сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способа действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные: 
формируют умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

§ 11; 

задание 

10 (1,2); 

Р. Т. 

задания 

41—43. 

 

11/5 Атмосферное 

давление 

 

Атмосфера. 

Атмосферное 

давление. 

Измерение 

атмосферного 

давления (опыт 

Торричелли). 

Нормальное 

атмосферное 

давление. 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

Приводить 

примеры, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного 

давления, 

проводить опыты 

по обнаружению 

атмосферного 

давления; 

Познавательные: 

осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем, формулируют 

проблему и самостоятельно 

создают способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные:   
постановка учебной задачи 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

§ 12; 

задание 

11 (1, 2, 

5,7); по 

желанию 

— 

задание 

11 (3, 4); 

Р. Т. 

задания 



Зависимость 

атмосферного 

давления от высоты 

над уровнем моря. 

Барометры: 

ртутный и анероид. 

Влияние 

атмосферного 

давления на живой 

организм. 

решение 

экспериментальной 

задачи, наблюдение 

эксперимента, 

выдвижение и 

обоснование 

гипотезы, 

постановка  

учебной проблемы 

и ее разрешение в 

ходе беседы. 

сравнивать 

атмосферное 

давление на 

различных 

высотах от 

поверхности 

Земли, 

анализировать 

результат, делать 

выводы. 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

Коммуникативные: 
формирование  умения с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

52—54; 

12/6 Действие  

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Выталкивающая 

сила.  Природа 

выталкивающей 

силы. Зависимость  

выталкивающей 

силы от плотности 

жидкости и от 

объема тела. Вывод 

формулы для 

расчета 

выталкивающей 

силы. Закон 

Архимеда. 

Выталкивающая 

сила в газах. 

Формирование у 

учащихся новых 

способов 

действий; 

наблюдение за 

телами в 

жидкости, 

определение 

выталкивающей 

силы, выяснение 

причин 

выталкивающей 

силы. 

Доказывать 

существование 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

тело, 

погруженное в 

жидкость или газ, 

основываясь на 

закон Паскаля; 

приводить 

примеры, 

доказывающие 

существование 

выталкивающей 

силы; применять 

знания о 

причинах 

возникновения 

выталкивающей 

силы на практике. 

Познавательные: 
выталкивающая сила;  

природа выталкивающей 

силы. Зависимость  

выталкивающей силы от 

плотности жидкости и от 

объема тела. Вывод 

формулы для расчета 

выталкивающей силы. 

Закон Архимеда. 

Выталкивающая сила в 

газах. 

Регулятивные:   
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: 
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

усвоение правил 

поведения на 

воде. 

§ 13; 

задание 

12 (1—

4э) 



последовательности 

действий. 

13/7 Лабораторная 

работа № 1 

«Измерение 

выталкивающей 

силы» 

Решение задач 

типа: Р. Т. задания 

63, 65 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

Опытным путем 

обнаруживать 

выталкивающее 

действие 

жидкости на 

погруженное в 

нее тело и 

вычислять 

выталкивающую 

силу 

Познавательные: 
осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем включают 

формулирование проблемы 

и самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные:   
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Коммуникативные:   
учитывают позиции других 

людей, партнера по 

общению или деятельности, 

умеют слушать и вступать в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем  

Формирование 

практических 

умений 

Пов. § 13; 

задание 

12 (5э, 

6*); Р. Т. 

задания 

66, 67 

14/8 Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

условий  

плавания тел» 

Решение задач 

типа: Р. Т. задания 

68—71. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной 

проблемы; парная 

Опытным путем 

обнаруживать 

условия плавания 

тел в жидкости. 

Познавательные: 
осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем, включая 

формулирование проблемы 

и самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные:   выражают 

смысл ситуации 

Формирование 

практических 

умений 

Пов. § 13; 

задание 

13(1-3). 

 



экспериментальна

я работа; 

отработка навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Коммуникативные: 
учитывают позиции других 

людей, партнера по 

общению или деятельности, 

умеют слушать и вступать в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

15/9 Плавание судов. 

Воздухоплавание 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Повторение 

основных понятий 

и законов гидро-  и 

аэростатики. 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

решение 

экспериментально

й задачи, 

наблюдение 

эксперимента, 

выдвижение и 

обоснование 

гипотезы, 

постановка  

учебной проблемы 

и ее разрешение в 

ходе беседы. 

Формирование у 

учащихся 

целостного 

представления об 

основных 

положениях 

изученных тем 

Познавательные: 
осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем включают 

формулирование проблемы 

и самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные:   
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные: 
учитывают позиции других 

людей, партнера по 

общению или деятельности, 

умеют слушать и вступать в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания 

окружающего 

мира 

§ 14; 

задание 

14(3-5) 



проблем. 

16/10 Контрольная 

работа по теме  

«Механические 

свойства 

жидкостей и 

газов» 

 Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий 

Систематизировать 

знания, 

полученные при 

изучении темы 

«Механические 

свойства 

жидкостей и  

газов» 

Познавательные: 
осуществление контроля и 

оценки процесса и 

результатов учебной 

деятельности по 

изученному учебному 

материалу. 

Регулятивные:   
формирование способности 

к мобилизации сил и 

энергии; способности к 

волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные:     
умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

Основное 

в главе 2, 

стр. 69— 

70. 

 

17/11 Анализ к/р. 

Строение твердых 

тел.  

 Кристаллические 

и аморфные тела 

Кристаллические 

тела. 

Кристаллическая 

решетка. 

Монокристаллы и 

поликристаллы. 

Анизотропия 

монокристаллов. 

Аморфное 

состояние твердого 

тела. 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться 

приводить 

примеры твердых 

тел, имеющих 

кристаллическое 

или аморфное 

строение. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; применяют 

методы информационного 

поиска. 

Регулятивные:   
постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания 

окружающего 

мира 

§ 15; 

задание 

15(1,2); 

лабор. 

работа № 

3* 

«Наблюд

ение 

роста 

кристалл

ов». 

 



в письменной и устной 

форме.    

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

18/12 Деформация 

твердых тел. Виды  

деформаций.  

Свойства твердых 

тел 

Деформация. 

Упругая и 

пластическая 

деформация. Виды 

деформации: 

растяжение, сжатие, 

сдвиг, кручение, 

изгиб. Свойства 

твердых тел; 

твердость, 

прочность, 

хрупкость,  

упругость и 

пластичность.  

Исследуют виды 

деформаций и 

свойства твердых 

тел. 

Научиться 

приводить 

примеры 

деформации 

твердого тела. 

Описывать 

свойства твердых 

тел. 

Познавательные:  
выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Регулятивные:    
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: 
формируют умение с 

достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями  коммуникации. 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания 

окружающего 

мира 

§ 16—17; 

задание 

16 (2, 3, 

5); Р. Т. 

задание 

81 

ГЛАВА III. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12 часов) 

19/1 Тепловое 

движение.  

Температура 

Тепловое движение. 

Термодинамическая 

система. Состояние 

системы. Параметры 

состояния. Тепловое 

равновесие. 

Температура как 

параметр состояния 

системы. Измерение 

температуры: 

термометр, шкала 

термометра, 

Исследуют 

зависимость 

направления и 

скорости 

теплообмена от 

разности 

температур. 

 

Понимание и 

способность 

объяснять 

физическое явле-

ние тепловое 

движение. 

Умение измерять 

температуру. 

Умение 

использовать 

полученные 

знания в 

Познавательные:  
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки).          

Регулятивные:    умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме     

Коммуникативные: 
формируют умение с 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания 

окружающего 

мира 

§ 18; 

задание 

17 (2, 3, 

5); Р. Т. 

задания 

89, 90. 



термометрическое  

тело, реперные 

точки. Шкала 

Цельсия. Шкалы  

Фаренгейта и 

Реомюра. 

Абсолютная 

(термодинамическая) 

шкала температур. 

Абсолютный нуль 

температур. Связь 

между температурой 

по шкале Цельсия и 

по  абсолютной 

шкале.  

повседневной 

жизни (экология, 

быт, охрана 

окружающей 

среды). 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

20/2 Внутренняя 

энергия. 

 Способы  

изменения 

внутренней 

энергии 

Кинетическая и  

потенциальная 

энергия. 

Совершение работы 

сжатым воздухом. 

Внутренняя 

энергия. Условное 

обозначение и 

единица 

внутренней 

энергии. 

Зависимость 

внутренней энергии 

тела от его 

температуры, 

массы и 

агрегатного 

состояния. Способы 

изменения 

внутренней энергии 

тела: совершение 

работы и 

теплопередача. 

Работа газа.  

Осуществляют 

опыты по 

реализации 

различных 

способов 

изменения 

внутренней 

энергии тела. 

 

Понимание и 

способность 

объяснять 

физическое явле-

ние: изменение 

внутренней 

энергии тела в 

результате 

теплопередачи 

или работы 

внешних сил; 

Умение 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни (экология, 

быт, охрана 

окружающей 

среды). 

Познавательные:  
осуществляют действия 

постановки и решения 

проблем, формулируют 

проблемы и самостоятельно 

создают способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные:  сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способа действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные: 

контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

- вырабатывать 

свои 

собственные 

ответы на 

основные 

жизненные 

вопросы, 

которые ставит 

личный 

жизненный опыт 

§ 19, 20; 

задание 

18 (1, 2), 

задание 

19 (1, 3). 

По 

желанию 

— 

задание 

18 (Зэ), 

задание 

19 (2э, 4*, 

5*); Р. Т. 

задания 

94—96, 

100* 



полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

21/3 Теплопроводность Теплопроводность. 

Механизм 

теплопроводности. 

Теплопроводность 

газов, жидкостей и 

твердых тел. Учет 

теплопроводности в 

технике, 

строительстве, 

быту.  

Исследуют 

зависимость 

теплопроводности 

от рода вещества. 

Исследуют 

зависимость 

теплопроводности 

от рода вещества. 

Объяснять 

тепловые явления 

на основе 

молекулярно - 

кинетической 

теории; 

приводить 

примеры 

теплопередачи 

путем 

теплопроводности; 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности 

различных веществ 

и делать выводы. 

Познавательные:  
выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

Регулятивные:  выделение 

и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

Формирование  

познавательных 

интересов и 

интеллектуальны

х способностей 

обучающихся 

§ 21; 

задание 

20 (1э, 3); 

Р. Т. 

задания 

101 — 

104. 

 

22/4 Конвекция. 

Излучение 

Конвекция в 

жидкостях. 

Конвекция в газах. 

Перенос вещества 

при конвекции. 

Образование 

ветров. Излучение 

энергии нагретыми 

телами. 

Зависимость 

энергии излучения 

от температуры 

тела. Сравнение 

излучения 

(поглощения) 

энергии черной и 

светлой 

поверхностями тел. 

Устройство 

термоса. Роль 

Наблюдают 

явления конвекции 

и излучения. 

 

Приводят 

примеры 

теплопередачи 

путем конвекции 

и излучения; 

Анализируют, как 

на практике 

учитываются 

различные виды 

теплопередачи; 

Сравнивают виды 

теплопередачи. 

Познавательные:  
формируют умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные:  выделение 

и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные: 
контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Формирование  

познавательных 

интересов и 

интеллектуальны

х способностей 

обучающихся 

§ 22, 23; 

задание 

21(1-3э), 

задание 

22 (3-4) 



излучения и других 

видов 

теплопередачи в 

жизни растений и 

животных.  

23/5 Количество 

теплоты. Удельная  

теплоемкость 

вещества 

Количество 

теплоты. Условное 

обозначение и 

единица количества 

теплоты. 

Зависимость 

количества теплоты 

от массы тела, 

изменения его 

температуры и рода 

вещества, из 

которого сделано 

тело. Удельная 

теплоемкость 

вещества.  

Условное 

обозначение и 

единица удельной 

теплоемкости. 

Формула для 

расчета количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела.  

Вычисляют 

количество 

теплоты, 

необходимое для 

нагревания или 

выделяемого при 

охлаждении тела 

Умение измерять 

количество 

теплоты. 

Овладение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения: 

количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

им при 

охлаждении; 

 

Познавательные:  выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Регулятивные:  сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способа действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

Умение 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни (экология, 

быт, охрана 

окружающей 

среды) 

§ 24; 

задание 

23 (1—4); 

Р. Т. 

задание 

113 

24/6 Лабораторная 

работа № 3 

«Сравнение 

количеств  

теплоты при 

смешивании воды 

разной 

Решение задач 

типа: Р. Т. задания 

120, 121, 124. 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

Исследуют 

явление 

теплообмена при 

смешивании 

холодной и 

горячей воды, 

составляют 

Познавательные:  
рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Регулятивные:  
определение 

Формирование 

практических 

умений 

Пов. § 24, 

Задание 

23 (5, 6); 

Р. Т. 

задание 

125. 

 



температуры» коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

уравнение 

теплового баланса 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом  конечного 

результата; оставление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные: 
контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

25/7 Решение задач на 

уравнение 

теплового 

баланса 

Решение задач с 

использованием 

формулы для 

расчета количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяющегося 

при его 

охлаждении. 

Решают задачи с 

применением 

алгоритма 

составления 

уравнения 

теплового баланса 

Понимание 

смысла закона 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах и 

умение применять 

его на практике 

 

Познавательные:  выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.         

Регулятивные:   сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способа действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные: 
учитывают позиции других 

людей, партнера по 

общению или деятельности, 

умеют слушать и вступать в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

Пов. § 21-

24; 

Задание 

24 (1-3). 

 

26/8 Лабораторная Решение задач Формирование у Исследуют Познавательные:  Формирование Пов. § 21-



работа № 4 

«Измерение 

удельной  

теплоемкости 

вещества» 

типа: Р. Т. задание 

128. 

 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной 

проблемы; парная 

экспериментальна

я работа; 

отработка навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

удельную 

теплоемкость 

вещества, 

используют 

уравнение 

теплового 

баланса. 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Регулятивные:    
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные: 
контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

практических 

умений 

24; 

Р. Т. 

задания 

129—

131*. 

27/9 Удельная теплота 

сгорания топлива 

Кратковременная 

контрольная 

работа по теме  

«Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества» 

Топливо. Реакция 

окисления при 

сгорании топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива, 

условное 

обозначение и 

единица. Расчет 

количества 

теплоты, 

выделяющегося при 

полном сгорании 

топлива. 

Составляют 

уравнение 

теплового баланса 

для процессов с 

использованием 

топлива. 

 

Понимание и 

способность 

объяснять 

физическое 

явление - горение 

топлива. 

Овладение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

удельной теплоты 

сгорания топлива. 

Познавательные:  
самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска.          

Регулятивные:    
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни (экология, 

быт, охрана 

окружающей 

среды). 

§ 25; 

задание 

25 (1—3) 



28/10 Анализ к/р. 

Первый закон 

термодинамики 

Изменение 

внутренней 

 энергии тела при 

теплопередаче. 

Изменение 

внутренней энергии 

тела при 

совершении 

работы. 

Одновременное 

изменение 

внутренней энергии 

тела при 

теплопередаче и 

при совершении 

работы. Первый 

закон  

термодинамики.  

Наблюдают и 

описывают 

изменения и 

превращения 

механической и 

внутренней 

энергии тела в 

различных 

процессах.  

Понимание 

смысла первого 

закона 

термодинамики. 

Познавательные:  
самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска.                    

Регулятивные:   сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способа действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

§ 26; 

задание 

26 (2-4) 

29/11 Решение задач. 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Тепловые 

явления» 

Повторение и 

обобщение знаний 

в соответствии с 

материалом 

обобщающего 

раздела в конце 

данной главы: 

таблицы и схемы  

на с. 103—105 

учебника 

Решают задачи с 

применением 

алгоритма 

составления 

уравнения 

теплового баланса 

Понимание 

смысла закона 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах и 

умение применять 

его на практике 

 

Познавательные:  
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки).                 

Регулятивные:    сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

Основное 

в главе 3 



план и способа действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Коммуникативные: 
контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

30/12 Контрольная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления» 

 Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий 

Систематизация 

знаний, 

полученные при 

изучении темы 

«Тепловые 

явления» 

Познавательные:  
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно 

и произвольно строят 

высказывания в 

письменной форме.  

Регулятивные:    
формирование способности 

к мобилизации сил и 

энергии; способности к 

волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные:  
умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

форме 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

Р. Т. 

задания 

141, 144, 

145; по 

желанию 

— 

задания 

142*, 

143*. 

ГЛАВА IV. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

31/1 Анализ к/р. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

веществ 

Плавление твердых 

тел. Температура 

плавления. 

Объяснение 

процесса плавления 

на основе 

молекулярно-

Овладение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

удельной теплоты 

плавления. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

физические 

явления - 

плавление 

(отвердевание) 

Познавательные:  
выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов.     

Регулятивные:    
постановка учебной задачи 

Формирование 

умений 

наблюдать и 

объяснять 

физические 

явления 

§ 27; 

задание 

27 (1—4, 

7э) 



кинетической 

теории строения 

вещества. 

Кристаллизация. 

Температура 

кристаллизации. 

Плавление и 

кристаллизация 

аморфных тел. 

Удельная теплота 

плавления, 

условное 

обозначение и 

единица. Формула 

для расчета 

количества  

теплоты, 

необходимого для 

плавления тела.  

 вещества; 

умение измерять 

удельную теплоту 

плавления 

вещества. 

 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Коммуникативные: 
развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие с 

обучающимися и учителем 

32/2 Решение задач на 

плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

веществ 

Решение задач 

типа: Р. Т. задания 

147-149, 155 

Составляют 

алгоритм решения 

задач на плавление 

и кристаллизацию 

тел. 

Овладение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

удельной теплоты 

плавления. 

Познавательные:  выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Регулятивные:    
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные: 
контроль, коррекция, 

Формирование 

умений 

наблюдать и 

объяснять 

физические 

явления 

Пов. § 27; 

Задание 

27 (5, 6); 

Р. Т. 

задания 

153, 154 



оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

33/3 Испарение и 

конденсация 

Парообразование. 

Испарение. 

Зависимость 

скорости испарения 

от рода жидкости, 

площади ее 

поверхности и 

температуры. 

Понижение 

температуры 

жидкости при 

испарении. 

Конденсация. 

Насыщенный пар. 

Зависимость 

давления и 

плотности 

насыщенного пара 

от температуры. 

Ненасыщенный 

пар. 

Наблюдают 

изменения 

внутренней 

энергии воды в 

результате 

испарения. 

Объясняют 

понижение 

температуры при 

испарении 

жидкости. 

 

Понимание и 

способность 

объяснять 

физические 

явления - 

испарение 

(конденсация), 

охлаждение 

жидкости при 

испарении. 

 

Познавательные:  
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений. 

Регулятивные:    
выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Формирование 

умений 

наблюдать и 

объяснять 

физические 

явления 

§ 28; 

задание 

28 (1—3); 

Р. Т. 

задания 

157—160. 

 

34/4 Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования 

Кипение. 

Температура  

кипения. 

Энергетические 

превращения в 

процессе кипения. 

Удельная теплота 

парообразования, 

условное 

обозначение и 

единица. Формула 

для расчета 

количества 

теплоты, 

Наблюдают 

процесс кипения, 

зависимость 

температуры 

кипения от 

атмосферного 

давления. Строят и 

объясняют график 

изменения 

температуры 

жидкости при 

нагревании и 

кипении. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

физическое 

явление - 

кипение; 

овладение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения: 

удельной теплоты 

парообразования 

и конденсации; 

Познавательные:  
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки).          

Регулятивные:    
постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Коммуникативные: 
развивают умение 

интегрироваться в группу 

Формирование 

умений 

наблюдать и 

объяснять 

физические 

явления 

§ 29; 

задание 

29 (1, 2, 

4); Р. Т. 

задания 

164, 165 



необходимого для 

кипения жидкости 

и выделяющегося 

при ее 

конденсации.  

 сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие с 

обучающимися и учителем 

35/5 Влажность 

воздуха. Решение 

задач. 

Абсолютная 

влажность воздуха. 

Относительная 

влажность воздуха. 

Формула для 

расчета 

относительной 

влажности воздуха. 

Точка росы. 

Волосной 

гигрометр. 

Значение 

влажности  

воздуха для 

жизнедеятельности 

человека.  

Измеряют 

влажность воздуха 

по точке росы. 

Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

психрометра и 

гигрометра. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

выпадение росы. 

Умение измерять 

влажность 

воздуха. Владение 

экспериментальн

ыми методами 

исследования 

зависимости 

относительной 

влажности 

воздуха от 

давления 

водяного пара, 

содержащегося в 

воздухе при 

данной 

температуре; 

давления 

насыщенного 

водяного пара. 

Познавательные:  
самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска.         

Регулятивные:    
выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения.  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

§ 30; 

задание 

30 (1, 2) 

36/6 Контрольная 

работа по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

 Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий 

Систематизация 

знаний, 

полученных при 

изучении темы 

«Изменения 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

Познавательные:  
осуществление контроля и 

оценки процесса и 

результатов учебной 

деятельности по 

изученному учебному 

материалу.   

Регулятивные:    
формирование способности 

к мобилизации сил и 

энергии; способности к 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

Основное 

в главе 4; 

задание 

29 (5, 6), 

задание 

30 (3*). 

 



волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

ГЛАВА V. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ (4 часа) 

37/1 Анализ к/р. Связь 

между 

параметрами 

состояния газа. 

Применение газов 

в технике. 

 Связь между 

параметрами 

состояния газа. 

Графики 

зависимостей. 

Объяснение 

каждого процесса 

на основе 

молекулярно-

кинетической 

теории строения 

вещества. Связь 

абсолютной 

температуры и 

средней 

кинетической 

энергии движения 

молекул. 

Абсолютный нуль 

температур. 

Применение газов в 

технике и быту.  

Объясняют 

газовые законы на 

основе 

молекулярно-

кинетической 

теории строения 

вещества 

Понимание и 

способность 

объяснять 

границы 

применимости 

газовых законов. 

Применение газов 

в технике. 

Познавательные:  
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

логические цепочки  

рассуждений. 

Регулятивные:    
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Коммуникативные: 
формируют умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

§ 31, 32; 

задание 

31 (1—3); 

Р. Т. 

задания 

174, 178 

(по 

желанию 

— 

задания 

175*, 

177*) 

38/2 Тепловое 

расширение 

твердых тел и 

жидкостей 

Понятие теплового  

расширения. 

Температурный 

коэффициент 

расширения. 

Температурный 

коэффициент 

Анализируют 

возможности 

применения и 

учета теплового 

расширения 

твердых тел и 

жидкостей в 

Понимание 

почему и как 

используют 

тепловое 

расширение 

твердых тел и 

жидкостей в 

Познавательные:  
самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний 

§ 33; 

задание 

32 (1, 2, 

5э, 6э; по 

желанию 

— 3*, 

4*); Р. Т. 



объемного 

расширения. 

Расширение при 

нагревании  

поликристаллов и 

монокристаллов. 

Учет теплового 

расширения 

твердых тел в 

технике. Тепловое 

расширение 

жидкостей и его 

причина. Учет 

теплового 

расширения 

жидкостей в 

технике. 

Особенности 

теплового 

расширения воды.  

технике и быту; 

особенности 

теплового 

расширения воды 

технике и быту. поиска.            

Регулятивные:    
выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

задание 

191. 

39/3 Принципы  

работы  

тепловых 

двигателей. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Тепловые 

двигатели.  

Основные части 

тепловых 

двигателей. 

Коэффициент 

полезного действия 

(КПД) теплового 

двигателя.  

Холодильные 

машины. Двигатель 

внутреннего 

сгорания: 

устройство, 

принцип действия, 

применение, КПД.  

Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

тепловых машин. 

Понимание 

принципов 

действия 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, и 

способов 

обеспечения 

безопасности при 

его 

использовании. 

 

Познавательные:  
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений. 

Регулятивные:    
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Коммуникативные: 
формируют умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Умение 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни (экология, 

быт, охрана 

окружающей 

среды). 

§ 34, 35; 

задания 

33 (3, 4), 

34 (1—3, 

5). 

 



коммуникации. 

40/4 Паровая турбина. 

Кратковременная 

контрольная 

работа по теме 

«Тепловые 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел» 

Устройство и 

принцип действия 

паровой турбины. 

КПД паровой 

турбины. Ее при-

менение. Тепловые 

двигатели и охрана 

окружающей 

среды. Обобщение 

знаний 

обучающихся. 

Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий 

Систематизация 

знаний, 

полученных при 

изучении темы 

«Тепловые 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел» 

Познавательные:  
самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска.            

Регулятивные:  
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата.  

Коммуникативные: 
формируют умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

форме. 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

§ 36; 

задание 

35 (1, 2); 

Р. Т. 

задание 

200 

ГЛАВА  VI. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 

41/1 Анализ к/р. 

Электрический 

заряд. 

Электрическое 

взаимодействие. 

Электрическое 

взаимодействие. 

Электрический 

заряд. 

Положительные и  

отрицательные 

заряды. 

Электрический 

заряд как 

физическая 

величина. Условное 

обозначение и 

Наблюдают 

явление 

электризации тел 

при 

соприкосновении 

и взаимодействие 

заряженных тел. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

электризацию тел; 

понимание 

принципа 

действия 

электроскопа, 

электрометра и 

способов 

обеспечения 

безопасности при 

Познавательные:  
осуществляют знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

(преобразование объекта из  

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта и 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

Развитие 

кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода 

§ 37; 

задание 36 

(3, 4Э, 6, 7) 



единица 

электрического 

заряда. 

Взаимодействие 

одноименно и 

разноименно 

заряженных тел. 

Электроскоп и 

электрометр.  

их использовании 

 

данную предметную 

область).       

Регулятивные:   ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно 

Коммуникативные: 
развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

42/2 Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атома. 

Делимость 

электрического 

заряда. Электрон - 

частица, имеющая 

наименьший 

электрический 

заряд. Заряд и масса 

электрона. 

Строение атома. 

Атомное ядро, 

протон, нейтрон, 

положительный и 

отрицательный ион. 

Модели 

простейших 

атомов.  

Наблюдают и 

объясняют 

процесс деления 

электрического 

заряда. С 

помощью 

периодической 

таблицы 

определяют состав 

атом. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

делимость 

электрического 

заряда, строение 

атома. 

 

Познавательные:  
самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска.                  

Регулятивные:    
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата 

Коммуникативные: 
формируют умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Ценностных 

отношений друг 

к другу, 

учителю; 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры 

§ 38, 39; 

задание 

37 (2, 3), 

задание 

38 (2, 3, 

5) 

43/3 Электризация тел. 

Закон Кулона 

Электризация тел.  

Объяснение явления 

электризации тел на 

Наблюдают 

воздействие 

заряженного тела 

Обнаруживать 

наэлектризованные 

тела, 

Познавательные:  
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

Осознание 

важности 

физического 

§ 40, 41*; 

задание 

39 (1-Зэ); 



основе строения 

атома. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 

Фундаментальный 

характер закона 

сохранения заряда и 

границы его 

применимости. 

Точечный заряд. 

Закон Кулона. 

Экспериментальный 

характер закона 

Кулона. Устройство 

и принцип действия 

крутильных весов. 

Аналогия между 

законом Кулона и 

законом всемирного 

тяготения, их 

общность и различия.  

на окружающие 

тела. 

электрическое 

поле. 

Изменение силы, 

действующей на 

заряженное тело 

при удалении и 

приближении его 

к заряженному 

телу. 

логические цепочки 

рассуждений. 

Регулятивные:   
выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и доказывать 

свою точку зрения. 

знания Р. Т. по 

желанию 

- задание 

239*. 

 

44/4 Понятие об 

электрическом 

поле. Линии 

 напряженности 

электрического 

поля 

Понятие об 

электрическом 

поле. 

Существование 

электрического 

поля вокруг 

наэлектризованных 

тел. Поле как 

особый вид 

материи. 

Электрическая 

сила. 

Напряженность 

электрического 

поля. Условное 

обозначение и 

единица 

Объясняют 

явления 

электризации и 

взаимодействия 

заряженных тел на 

основе знаний о 

строении вещества 

и строении атома. 

Объяснять 

электризацию тел 

при 

соприкосновении. 

Устанавливать 

перераспределение 

заряда при 

переходе его с 

наэлектризованног

о тела на 

ненаэлектризованн

ое  при 

соприкосновении. 

Познавательные:  
выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов.            

Регулятивные:    ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно 

Коммуникативные: 
учитывают позиции других 

людей, партнера по 

общению или деятельности, 

умеют слушать и вступать в 

диалог, участвуют в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний 

§ 42, 43; 

задание 

40 (1—3), 

задание 

41 (1) 



напряженности. 

Энергия 

электрического 

поля. Линии 

напряженности 

электрического 

поля. Модельный 

характер линий 

напряженности. 

Примеры линий 

напряженности 

различных 

электрических 

полей.  

коллективном обсуждении 

проблем 

45/5 Электризация  

через влияние. 

Проводники и 

диэлектрики. 

Электризация через  

влияние. 

Проводники и 

диэлектрики.  

Полупроводники. 

Объяснение деления 

веществ на 

проводники и 

диэлектрики на 

основе знаний о 

строении атома.  

Объясняют 

различия в 

электрических 

свойствах 

проводников, 

полупроводников 

и диэлектриков на 

основе знаний о 

строении вещества 

и строении атома. 

На основе знаний 

строения атома 

объяснять 

существование 

проводников, 

полупроводников 

и диэлектриков. 

Приводить 

примеры 

применения 

проводников, 

полупроводников 

и диэлектриков в 

технике, 

практического 

применения 

полупроводников

ого диода. 

 

Познавательные:  
самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов 

информационного поиска.     

Регулятивные:  выделение 

и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения  

Коммуникативные: 
формируют умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Развитие 

кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода 

§44*, 45; 

задание 

42(1), 

задание 

43 (1, 2); 

доп. Р. Т. 

задания 

250*-

252*. 

46/6 Повторение и 

обобщение знаний 

по электростатике. 

Кратковременная 

Повторение и 

обобщение знаний 

по электростатике. 

Решение 

Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 

Систематизировать 

знания, 

полученные при 

изучении темы 

Познавательные:  
осуществление контроля и 

оценки процесса и 

результатов учебной 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

Пов. §37-

45 

задание 

43 (2-4); 



контрольная 

работа по теме 

«Электрические 

явления». 

качественных и  

вычислительных 

задач. 

 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий 

«Электрические 

явления» 

деятельности по 

изученному учебному 

материалу.    

Регулятивные:    
формирование способности 

к мобилизации сил и 

энергии; способности к 

волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

по 

желанию 

- Р. Т.  

задание 

249*. 

ГЛАВА  VII. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (14 часов) 

47/1 Анализ к/р. 

Электрический 

ток. Источники 

тока. 

Электрический ток. 

Условия 

существования 

электрического 

тока. Источники 

тока. Превращение 

различных видов 

энергии в 

источниках тока в 

электрическую. 

Гальванические 

элементы. 

Аккумуляторы. 

Наблюдают 

явление 

электрического 

тока. 

Изготавливают и 

испытывают 

гальванический 

элемент. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

физическое 

явление - 

электрический 

ток. 

Понимание 

принципа 

действия 

гальванического 

элемента, 

аккумулятора, 

фонарика и 

способов 

обеспечения 

безопасности при 

их использовании. 

Познавательные:  
формируют умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Регулятивные:    
совершают действия, 

обеспечивающие 

организацию своей учебной 

деятельности; 

осуществляют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные: 
развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

Развитие 

кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода 

§ 46 - 47; 

задание 

44 (1э-4); 

Р. Т. по 

желанию 

- задание 

44 (5э) 

 



продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

48/2 Действия 

электрического 

тока 

Действия 

электрического 

тока: тепловое, 

химическое, 

магнитное. 

Применение 

действий 

электрического 

тока. Принцип 

действия 

гальванометра.  

Наблюдают 

действия 

электрического 

тока. Объясняют 

явление 

нагревания 

проводников 

электрическим 

током. 

Приводить 

примеры 

химического и 

теплового 

действия 

электрического 

тока и их 

использования в 

технике, 

объяснять 

тепловое, 

химическое и 

магнитное 

действия тока, 

работать с 

текстом учебника. 

Познавательные:  
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений. 

Регулятивные:    
выделение и осознание 

обучающимися того, что 

уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

.Коммуникативные: 

умеют обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения. 

Развитие 

кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода 

§ 48; 

задание 

45(1,2); Р. 

Т. 

задания 

266, 268, 

269. 

 

49/3 Электрическая 

цепь 

Электрическая цепь 

и ее основные 

элементы. 

Условные 

обозначения, 

применяемые на 

схемах. 

Направление 

электрического 

тока.  

Собирают 

простейшие 

электрические 

цепи и составляют 

их схемы. 

Видоизменяют 

собранную цепь в 

соответствии с 

новой схемой. 

Умение собирать 

электрическую 

цепь, объяснять 

назначение 

источника тока в 

электрической 

цепи; 

различать 

замкнутую и 

разомкнутую 

электрические 

цепи; 

работать с 

текстом учебника. 

Познавательные:  
предлагают способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера.    

Регулятивные:    
определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные: 
работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

Формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в 

тетрадях 

§ 49; 

задание 

46 (1, 4); 

Р. Т. 

задания 

273, 275 



продуктивной кооперации. 

50/4 Сила тока. 

Амперметр. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Сборка  

электрической  

цепи и  

измерение силы 

тока на 

различных ее 

участках» 

Сила тока. 

Условное  

обозначение и 

единица силы тока. 

Дольные и кратные 

единицы силы тока. 

Амперметр — 

прибор для 

измерения силы 

тока, способ его 

подключения в 

цепь.  

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

Объяснять 

зависимость 

интенсивности 

электрического 

тока от заряда и 

времени, 

рассчитывать по 

формуле силу 

тока, - выражать 

силу тока в 

различных 

единицах, 

включать 

амперметр в цепь. 

 

Познавательные:  
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений. Выражают 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки).          

Регулятивные:    
способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: 
учитывают позиции других 

людей, партнера по 

общению или деятельности, 

умеют слушать и вступать в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Формирование 

практических 

умений 

§ 50; 

задание 

47 (2, 3, 

5), 

задание 

48 (1); Р. 

Т. 

задания 

277, 278, 

286 

51/5 Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках  

электрической  

цепи» 

Электрическое 

напряжение. 

Условное 

обозначение и 

единица 

напряжения. 

Вольтметр, его 

назначение и 

способ 

подключения в 

цепь.  

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

Владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

напряжения. 

Умение измерять: 

электрическое 

напряжение, 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

Познавательные:  
осуществляют анализ с 

целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

и синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:    
принимают и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют процесс 

выполнения учебных 

Формирование 

практических 

умений 

§ 51; 

задание 

49(4-6) 



навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

нахождения: 

напряжения; 

 

действий. Составляют план 

и  последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

52/6 Сопротивление 

проводника. Закон 

Ома для участка 

цепи 

Зависимость силы 

тока от напряжения 

на участке цепи при 

постоянном 

сопротивлении. 

Сопротивление 

проводника. 

Условное 

обозначение и 

единица 

сопротивления. 

Природа 

электрического 

сопротивления. 

Зависимость силы 

тока в цепи от 

сопротивления 

участка цепи при 

постоянном 

напряжении на 

участке. Закон Ома 

для участка цепи.  

Рассчитывают 

электрическое 

сопротивление, 

применяя закон 

Ома для участка 

цепи. 

Строить график 

зависимости силы 

тока от 

напряжения, 

объяснять 

причину 

возникновения 

сопротивления, 

анализировать 

результаты 

опытов и 

графики, собирать 

электрическую 

цепь 

Познавательные:  
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений. 

Регулятивные:    
принимают и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют процесс 

выполнения учебных 

действий 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и доказывать 

свою точку зрения. Умеют 

обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения 

Развитие 

кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода 

 § 52; 

задание 

51 (1 - 3); 

Р. Т. 

задания 

296, 300, 

302 

53/7 Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при  

помощи  

амперметра и 

Решение задач 

типа: Р. Т. задания 

306, 310, 303* 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

Владение 

экспериментальн

ыми методами 

исследования 

зависимости: 

силы тока на 

участке цепи от 

Познавательные:  
предвосхищают результат и 

уровень усвоения. 

Регулятивные:  оставляют 

план и последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи.  

Формирование 

практических 

умений 

§ 52; 

задание 

51 (4—6); 

Р. Т. 

задания 

298, 299. 

 



вольтметра» коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

электрического 

напряжения; 

 

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

54/8 Расчет  

сопротивления  

проводника. 

 Реостаты.  

Лабораторная 

работа №  8 

«Регулирование 

силы тока в цепи 

с помощью  

реостата» 

Удельное 

сопротивление 

проводника. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

удельного 

сопротивления, 

длины проводника 

и площади его 

поперечного 

сечения. Реостаты. 

Устройство 

ползункового 

реостата и 

обозначение его на 

схеме.  

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

Исследовать 

зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и 

материала 

проводника, - 

вычислять 

удельное 

сопротивление 

проводника. 

Пользоваться 

реостатом для 

регулирования 

силы тока в цепи. 

 

Познавательные:  
устанавливают причинно-

следственных связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений. Выражают 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки).             

Регулятивные:   
способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: 
учитывают позиции других 

людей, партнера по 

общению или деятельности, 

умеют слушать и вступать в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Формирование 

практических 

умений 

§ 53; 

задание 

52 (2—4, 

6) 

55/9 Последовательное  

соединение  

проводников.  

Последовательное 

 соединение 

проводников. Сила 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

Приводить 

примеры 

применения 

Познавательные:  
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

Формирование 

практических 

умений 

§ 54; 

задание 

53 (1- 3); 



Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

последовательног

о  соединения  

проводников» 

тока, напряжение и 

сопротивление в 

цепи и на 

отдельных ее 

участках при 

последовательном 

соединении 

проводников. 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

последовательного 

соединения 

проводников, 

рассчитывать силу 

тока, напряжение  

и сопротивление 

при 

последовательном 

соединении. 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Регулятивные:  
составляют план и 

последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: 
работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р. Т. 

задания 

324, 325. 

56/10 Параллельное 

соединение 

проводников. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

параллельного 

соединения 

проводников» 

Параллельное 

соединение 

проводников. Сила 

тока, напряжение и  

сопротивление в 

цепи и на 

отдельных ее 

участках при 

параллельном 

соединении 

проводников.  

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

Приводить 

примеры 

применения 

параллельного 

соединения 

проводников, 

рассчитывать 

силу тока, 

напряжение и 

сопротивление 

при параллельном 

соединении. 

Познавательные:  
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Регулятивные:    
составляют план и 

последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: 
работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

практических 

умений 

§ 55; 

задание 

54 (1—3); 

Р. Т. 

задание 

330 

57/11 Решение задач на 

виды соединения 

Решение задач 

типа: Р. Т. задания 

Составляют схемы 

и рассчитывают 

Владение 

способами 
Познавательные:  
выделяют обобщенный 

Осознание 

важности 

Пов. § 54, 

55  



проводников 331—333 цепи с 

последовательным 

и параллельным 

соединением 

элементов. 

Демонстрируют 

умение вычислять 

силу тока, 

напряжение и 

сопротивление на 

отдельных 

участках цепи с 

последовательным 

и параллельным 

соединением 

проводников. 

выполнения 

расчетов для 

нахождения: силы 

тока, напряжения, 

сопротивления 

при параллельном 

и 

последовательном 

соединении 

проводников, 

удельного 

сопротивления 

проводника. 

 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной форме. 

Регулятивные:    вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат. 

Коммуникативные: 

работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

физического 

знания 

задание 

53 (5*), 

задание 

54 (4*). 

58/12 Кратковременная 

контрольная 

работа по теме 

«Закон Ома. 

Виды соединения 

проводников». 
Мощность 

электрического 

тока 

Мощность 

электрического 

тока. Условное 

обозначение и 

единица мощности.  

Мощность 

некоторых 

источников и 

потребителей тока.  

Измеряют работу 

и мощность 

электрического 

тока. Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

ваттметров и 

счетчиков 

электроэнергии. 

Владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

работы и 

мощности 

электрического 

тока. 

Познавательные:  
осуществление контроля и 

оценки процесса и 

результатов учебной 

деятельности по 

изученному учебному 

материалу      

Регулятивные:  
формирование способности 

к мобилизации сил и 

энергии; способности к 

волевому усилию 

Осознание 

важности 

физического 

знания 

§ 56; 

задание 

55 (1—3); 

Р. Т. 

задание 

338 



– к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

59/13 Анализ к/р. Работа 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля - Ленца. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Измерение 

работы и 

мощности  

электрического 

тока». 

Работа 

электрического 

тока. Единицы 

работы: 1 Дж, 

1Вт*ч и 1кВт*ч. 

Счетчик 

электрической 

энергии. 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля - Ленца. 

Формула для 

расчета количества 

теплоты, 

выделяющегося при 

прохождении тока 

по проводнику.  

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

Понимание 

смысла и умение 

применять их на 

практике закон 

Джоуля – Ленца. 

Измерять 

мощность и 

работу тока в 

лампе, используя 

амперметр, 

вольтметр, часы. 

 

Познавательные:  
осуществляют знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

(преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта и 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область).          

Регулятивные:   
составляют план и 

последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

Формирование 

практических 

умений 

 § 57; 

задание 

56 (3—5) 

60/14 Контрольная 

работа по теме 

«Электрический 

ток» 

 Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

Систематизировать 

знания, 

полученные при 

изучении темы 

«Электрический 

Познавательные:  
осуществляют рефлексию 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценку процесса и 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Задание 

56 (6, 7*); 

Р. Т. 

задания 

343, 346 



функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий 

ток» результатов деятельности. 

Регулятивные:    
способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

ГЛАВА  VIII. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  (7 часов) 

61/1 Анализ к/р. 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

Постоянные 

магниты. 

Естественные и 

искусственные 

магниты. 

Намагничивание 

железа в магнитном 

поле. Магнитные 

полюсы. 

Взаимодействие 

магнитов. 

Магнитное поле. 

Магнитная 

индукция. Линии 

магнитной 

индукции. 

Направление линий 

магнитной 

индукции. 

Однородное 

магнитное поле.  

Изучают явления 

намагничивания 

вещества. 

Наблюдают 

структуру 

магнитного поля 

постоянных 

магнитов. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

взаимодействие 

магнитов, 

объяснять 

возникновение 

магнитных бурь, 

намагничивание 

железа, получать 

картины 

магнитного поля 

полосового и 

дугообразного 

магнитов, 

описывать опыты 

по 

намагничиванию 

веществ. 

Познавательные:  
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Регулятивные:   
составляют план и 

последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 
работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

§ 58, 59; 

задание 

57 (1, 3); 

Р. Т. 

задания 

358, 360 

62/2 Лабораторная 

работа № 12 

«Изучение 

Магнитное поле 

Земли.  

Магнитные полюсы 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

Объяснять 

возникновение 

магнитных бурь, 

Познавательные:  
предлагают способы 

решения проблем 

Формирование 

практических 

умений 

§ 60; Р. Т. 

задание 

364. 



магнитного поля 

постоянных 

магнитов» 
Магнитное поле 

Земли. 

Земли. Магнитные 

аномалии.  

Магнитные бури. 

 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

намагничивание 

железа. 

Получать картины 

магнитного поля 

полосового и 

дугообразного 

магнитов, 

описывать опыты 

по 

намагничиванию 

веществ. 

творческого и поискового 

характера.    

Регулятивные:   
составляют план и 

последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

 

63/3 Магнитное поле 

электрического 

тока 

Опыт Эрстеда. 

Взаимосвязь 

магнитных полей и 

движущихся 

электрических 

зарядов. Магнитное 

поле проводника с 

током, катушки с 

током. Правило 

буравчика. 

Гипотеза Ампера.  

Исследуют 

действие 

электрического 

тока на магнитную 

стрелку. 

Выявлять связь 

между 

электрическим 

током и 

магнитным полем. 

Объяснять связь 

направления 

магнитных линий 

магнитного поля 

тока с 

направлением 

тока в 

проводнике, 

приводить 

примеры 

магнитных 

явлений. 

Познавательные:  
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки).          

Регулятивные:   сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способа действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в 

тетрадях 

§ 61; 

задание 

58 (1, 3, 

5Э) 

64/4 Применение 

магнитов. 

Усиление действия 

магнитного поля 

Формирование у 

обучающихся 

Владение 

экспериментальн
Познавательные:  
предлагают способы 

Формирование 

практических 

§ 62; 

задание 



Лабораторная 

работа № 13 

«Сборка 

электромагнита 

и его испытание» 

катушки при 

увеличении силы 

тока и при 

помещении внутрь 

катушки железного 

сердечника. 

Электромагнит. 

Практическое 

применение 

постоянных 

магнитов и 

электромагнитов.  

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

ыми методами 

исследования 

зависимости 

магнитного 

действия катушки 

от силы тока в 

цепи. 

Называть способы 

усиления магнит-

ного действия 

катушки с током. 

Приводить 

примеры 

использования 

электромагнитов 

в технике и быту. 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера.    

Регулятивные:  
составляют план и 

последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи.   

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

умений 59 (1,2);  

Р. Т. 

задания 

372, 374. 

 

65/5 Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Лабораторная 

работа № 14 

«Изучение 

действия 

магнитного поля 

на проводник с 

током» 

Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Зависимость силы, 

действующей на 

проводник с током, 

от силы тока в 

цепи, магнитной 

индукции и длины 

проводника с 

током. Закон 

Ампера. Правило 

левой руки. 

Формула для 

вычисления 

магнитной 

индукции. Единица 

магнитной 

индукции.  

Обнаруживают 

действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

Понимание и 

способность 

объяснять 

взаимодействие 

проводника с 

током и 

магнитной 

стрелки, действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

 

Познавательные:  
предлагают способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера.    

Регулятивные:  
составляют план и 

последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи.   

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

Формирование 

практических 

умений 

§ 63; 

задание 

60 (2, 4, 

5) 

66/6 Электродвигатель. 

Лабораторная 

работа № 15 

«Изучение работы 

Электродвигатель. 

Рамка с током в 

магнитном поле. 

Принцип работы  

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

Объяснять 

принцип действия 

электродвигателя и 

области его 

Познавательные:  
предлагают способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

Формирование 

практических 

умений 

§ 64; Р. Т. 

задания 

385—387 



электродвигателя 

постоянного 

тока» 

электродвигателя. 

Конструкция 

коллекторного  

электродвигателя. 

Практическое 

применение 

электродвигателя 

постоянного тока. 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы; постановка 

учебной проблемы; 

парная 

экспериментальная 

работа; отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

применения, 

перечислять 

преимущества 

электродвигателей 

по сравнению с 

тепловыми, - 

собирать 

электрический 

двигатель 

постоянного тока 

(на модели). 

 

характера.    

Регулятивные:  
составляют план и 

последовательность 

действий для решения 

поставленной задачи.   

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно- практической 

деятельности. 

67/7 Контрольная 

работа по теме 

«Электромагнитн

ые явления» 

 Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий 

Систематизация 

знаний, 

полученных при 

изучении темы 

«Электромагнитн

ые явления» 

Познавательные:  
выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки).          

Регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способа действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта   

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

Основное 

в главе 

стр.279-

281 

ПОВТОРЕНИЕ (3 часа) 

68/1 Анализ к/р. 

Повторение курса 

физики. 

 Демонстрируют 

умение объяснять 

физические 

Систематизировать 

знания, 

полученные при 

Познавательные:  
выбирают наиболее 

эффективные способы 

Формируют 

умение с 

достаточной 

 



явления, 

изученные в курсе 

физики 8 класса. 

изучении курса 

физики 8 класса 

решения задач. Осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

письменной форме. 

Регулятивные:     
осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий, 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения  

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

69/2 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий 

Формирование  

умений 

структурировать 

знания. 

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. 

Коммуникативные: 
описывают содержание 

совершаемых действий, 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

нормы 

 

70/3 Анализ к/р. 

Обобщающий 

урок по курсу 

физики 

 Демонстрируют 

умение объяснять 

физические 

явления, 

изученные в курсе 

физики 8 класса. 

Систематизировать 

знания, 

полученные при 

изучении курса 

физики 8 класса 

Познавательные:  
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

Формируют 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

 



письменной форме. 

Регулятивные:    осознают 

качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий, 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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