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Пояснительная записка

1. Цели и задачи изучения предмета

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития
· развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к практическим

и умственным экспериментам;
· формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
· воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность

принимать самостоятельные решения;
· формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном

информационном обществе;
· формирование коммуникабельности и уважения друг к другу, к близким и родным, к учителям

и ко всем окружающим, а также к авторам научных открытий и технических изобретений;
· самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
· развитие интереса к научному творчеству и к достижениям в науке
в метапредметном направлении
· овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний и организации учебной

деятельности, постановки целей и планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, а также умениями прогнозирования возможных результатов своих действий;

· понимание различий между исходными данными и гипотезами для их адекватного
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями при выдвижении гипотез, объясняющих наблюдаемые явления и
объекты, а также формирование навыков экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез и
попыток построения теоретических моделей наблюдаемых процессов или объектов;

· формирование умений воспринимать, перерабатывать и представлять научную информацию
вербально и графически в любой символической форме, но обязательно наукообразно с учётом
многовековых исторически сложившихся научных традиций, т.е. при изучении любого
научного материала, грамотно излагать его содержание и уверенно выделять основное в
содержании любого прочитанного научного текста, находить в нём правильные ответы на
поставленные вопросы и задачи, а также грамотно анализировать любую полученную
информацию;

в предметном направлении
· освоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между

ними при изучении первоначальных основ механики;
· овладение первоначальными навыками исследовательской деятельности в процессе

наблюдений и экспериментов за различными физическими объектами и явлениями, а также
формирование умений описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д.;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых физических знаний с использованием современных
информационных технологий;

· систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и явлений, т.е. о физических законах, с целью попытки формирования адекватной
картины мира и разумного использования достижений науки для дальнейшего развития
цивилизации;

· воспитание у обучающихся убеждённости в возможности познания природы, в необходимости
разумного её использования и достижений науки и техники для дальнейшего развития
общества; глубокого уважения к деятелям науки и техники и к их достижениям, т.е.
формирование отношения к физике как к значимому элементу общечеловеческой культуры;

· организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
для обеспечения безопасности своей жизни и окружающих, а также рационального
природопользования и охраны окружающей среды.



2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида
образовательного учреждения

Физическое образование играет важнейшую роль в практической и духовной жизни
общества, т.к. связано с формированием различных способов практической деятельности и с
интеллектуальным развитием личности, т.е. с формированием её характера и общей культуры.
Предметом изучения школьного курса физики в 8-ом классе являются несложные
фундаментальные структуры реального мира: простые наблюдаемые в природе физические
объекты и явления, а также их связи и взаимодействия, наблюдаемые в реальности и изучаемые в
повседневной практике, с целью дальнейшего освоения и понимания более сложной научной и
технологической информации. Таким образом без знаний физических законов невозможно
формирование адекватной картины мира, а также затруднено правильное понимание принципов
действия и грамотной эксплуатации различных технических устройств, а в итоге невозможно
развитие разумного восприятия и правильной интерпретации разнообразных социальных,
экономических, политических и т.д. процессов, что вызывает снижение эффективности
повседневной практической деятельности; поэтому каждый современный человек в своей
повседневной практике вынужден применять знания физических законов и широко использовать
математический аппарат, чтобы грамотно выполнять разнообразные расчёты, находить в
справочниках табличные физические величины и правильно их использовать, владеть
практическими приёмами геометрических измерений и построений, понимать информацию,
представленную в виде таблиц,  схем,  диаграмм,  графиков и т.д.,  а также пытаться освоить
простейшие алгоритмы решения физических задач, т.е. пытаться развивать у обучающихся
логику, а также творческую и прикладную стороны мышления, лаконичную информативную речь
и грамотно интерпретировать и применять символические и графические средства. Таким образом
физическое образование позволяет обучающимся ознакомиться с современными методами
познания реальной действительности, формирует у них объективные представления о любых
объектах и процессах во вселенной и способствует позитивному эстетическому восприятию
окружающего мира,  его гармонии и красоты,  а также осознать историческую значимость и
ценность научных открытий и достижений.

3. Место учебного предмета  в учебном плане

Предмет “Физика” является составляющей предметной области “Естественно-научные
предметы” и входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга.

4. Сроки реализации рабочей учебной программы

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение физики в 8 классе 2 часа в
неделю, всего 68 часов (34 учебных недели).



5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы

Учебно-методический комплекс

Класс Предмет Учебник Учебные пособия
(задачник, Internet - ресурсы)

Учебно-методические материалы

8А Физика Физика 8 класс / Пёрышкин
А.В., М: Дрофа, 2013

Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике,
7-9 класс, М: Экзамен, 2017

http://www.fipi.ru
http://school-collection.edu.ru
http://www.eduspb.com/
https://resh.edu.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm

Для учителя:
1.Фрадкин В.Е., Лебедева И.Ю.,
Пособие для учителя “Физика в
профильной школе”, СПб: филиал
“Просвещение”, 2005
2.Лукашик В.И., Иванова Е.В.,
Сборник задач по физике для 7-9 кл.,
М.: “Просвещение”, 2009
3.Степанова Г.Н., Сборник вопросов
и задач по физике для 7-8 кл., СПб:
“Специальная литература”, 2008
4.Кабардин О.Ф., Кабардина С.И. и
др., Контрольные и проверочные
работы по физике 7-11 кл., М.:
“Дрофа”, 2000
5.Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Тесты,
физика 7-9 кл., М.: “Дрофа”, 2000

Интернет-ресурсы
http://www.fipi.ru- официальный сайт
ФИПИ
http://fcior.edu.ru/ - каталог цифровых
образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru - Единая
коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
https://spbappo.ru/- информационно-
образовательный портал АППО
Санкт-Петербурга
http://www.eduspb.com/-
официальный сайт “Санкт-
Петербургская школа” (объединение
учителей Санкт-Петербурга)
https://resh.edu.ru/ - образовательный
портал Российская Электронная
Школа
https://prosv.ru/ - издательство
“Просвещение”
https://lbz.ru/ - издательство “Бином.
Лаборатория знаний”
https://rosuchebnik.ru/ - корпорация
“Российский учебник”
(официальный сайт издательства
Дрофа-Вентана)
https://www.legionr.ru/ - издательство
“Легион”
https://1sept.ru/ - образовательный
портал “Первое сентября”

6. Планируемые результаты освоения программы

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
в личностном направлении:
· умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать

смысл и связи физических величин, а также распознавать цель и путь решения физической
задачи, грамотно выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

· критичность мышления, умение распознавать логически некорректные утверждения, отличать
гипотезу от факта;

· представление о физике как о фундаментальной науке – важнейшей сфере человеческой
деятельности, об исторических этапах её развития и значимости для развития цивилизации;

· креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физических
задач;

http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.eduspb.com/
https://resh.edu.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm
http://www.fipi.ru-/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://spbappo.ru/-
http://www.eduspb.com/-
https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://lbz.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://www.legionr.ru/
https://1sept.ru/


· способность к эмоциональному позитивному восприятию физических объектов и процессов,
их связей и взаимодействий при попытке освоения простейших алгоритмов решения
физических задач;

в  метапредметном направлении:
· формирование первоначальных представлений о традиционном применении символьного

метода в физическом образовании как об универсальном средстве фундаментальной физики,
широко использующей математический аппарат с целью дальнейшего развития науки и
техники для моделирования различных объектов, явлений и процессов, наблюдаемых в
природе;

· умение находить в различных источниках достоверную информацию, необходимую для
решения физических задач, представлять ее в традиционно принятой понятной форме;

· умение понимать и использовать для иллюстрации, интерпретации и аргументации
информацию, представленную графически (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.);

· пытаться выдвигать гипотезы при решении качественных, расчётных и графических
простейших физических задач, понимать необходимость их экспериментальной проверки;

· пытаться понять сущность алгоритмических предписаний и развивать умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

· пытаться самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
простейших физических задач;

· умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение физических
задач исследовательского характера;

в предметном направлении:
· овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса,

представление об основных изучаемых физических понятиях, величинах, их связях и
физических законах;

· умение работать с текстом научного содержания (извлекать необходимую информацию,
выделять основную мысль и закономерности, сравнивать и анализировать научные данные),
грамотно применять физическую терминологию и символику, понимать и использовать
различные графические способы представления информации;

· овладение практическими навыками измерения некоторых физических величин (температуры,
силы эл. тока, эл. напряжения и т.д.);

· попытка освоения международной системы измерения физических величин СИ и грамотного
перехода от бытовых единиц измерения физических величин к системным единицам и
наоборот;

· попытка грамотного использования математического аппарата при решении качественных,
расчётных, графических, экспериментальных и практических задач с целью развития
представлений о пространстве и времени;

· попытка применять изученные физические понятия, величины и законы, а также
первоначальные навыки простейшей исследовательской деятельности и рассматриваемые
научные методы для решения прикладных физических задач и задач, связанных с иными
смежными естественными предметами с использованием при необходимости справочных
инженерных таблиц и современных технических средств (непрограммируемого калькулятора
и компьютера).

Планируемые результаты изучения курса

Выпускник за три учебных года обучения физике (7-9 классы) должен полностью завершить
весь цикл обучения на базовом уровне, обеспечивающем освоение обучающимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми
в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. В итоге обучения они должны понимать
смысл изучаемых физических понятий (материальная точка, система отсчёта, механическое
движение, поступательное движение, относительность движения и покоя, траектория, координаты
тела, инерциальные и неинерциальные системы отсчёта, периодическое и колебательное
движение, механический резонанс, механические волны (продольные и поперечные), звуковые
волны, акустический резонанс; атомы, молекулы, тепловое и броуновское движения, температура,
влажность; электрический заряд (положительный и отрицательный), ионы (положительные и
отрицательные), электризация, электрическое поле (электростатическое), электрический ток
(постоянный и переменный), проводники, диэлектрики и полупроводники; электромагниты,



постоянные магниты и магниты с переменной намагниченностью, магнитное поле, магнитные
силы (Ампера и Лоренца), магнитная индукция; электромагнитное поле,  электромагнитные
волны, колебательный контур; квант (фотон), α, β и γ-частицы, превращение атомных ядер,
изотопы, цепные реакции, элементарные частицы и античастицы, антивещество), физических
величин (пройденный путь, перемещение, скорость (начальная, мгновенная и средняя), ускорение,
ускорение свободного падения (гравитационное ускорение), сила, момент силы, импульс тела,
импульс силы, давление, работа, мощность, энергия (кинетическая, потенциальная и
механическая),амплитуда, период, частота, фаза, длина волны; температура тела, количество
теплоты, удельные теплоёмкость, теплота плавления и кристаллизации, теплота парообразования
и конденсации при кипении жидкостей, теплота сгорания топлива;сила тока, электрические
напряжение и сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность электрического тока,
энергии электрического, магнитного и электромагнитного полей, электроёмкость и
индуктивность; относительный и абсолютный показатели преломления, массовое и зарядовое
числа, поглощённая и эквивалентная дозы излучения, период полураспада) и физических законов
(закон всемирного тяготения, законы Гука, Паскаля, Архимеда, Ома, Джоуля-Ленца, Ампера,закон
сохранения электрического заряда, “золотое” правило механики, закон сохранения и превращения
энергии, законы Ньютона (I-ый, II-ой и III-ий), закон сохранения импульса, правила правой и
левой руки, закон полураспада); объяснять физические явления (механическое и тепловое
движения, покой, взаимодействие тел, тепловые явления (нагревание и охлаждение, плавление и
кристаллизация, испарение, кипение и конденсация), электрический ток, механические и
электромагнитные колебания и волны, световые волны, гравитационное, магнитное и
электромагнитное поля, явления отражения и преломления света, явления электромагнитной
индукции и самоиндукции, явления дисперсии, интерференции и дифракции света);использовать
физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин (времени,
температуры, массы, объёма, относительной влажности, силы электрических тока и напряжения);
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, диаграмм, схем и пытаться
выявлять на этой основе эмпирические зависимости (координат тела, его пути и перемещения от
времени, скорости тела от времени движения, силы электрического тока от напряжения (вольт-
амперные характеристики); выражать результаты измерений и расчётов в единицах
международной системы (СИ), решать типовые стандартные задачи на применение изученных
физических законов, приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электрических, электромагнитных, акустических и световых явлениях;
осуществлять самостоятельный поиск учебной информацииестественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её обработку и представление в разных
формах (словесно, с помощью графиков, диаграмм, математических символов, рисунков и
структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности и
жизнедеятельности окружающих, например, при решении возможных различных технических и
бытовых проблем.
Выпускник получит возможность освоить курс физики в 7-9 классах, обеспечивающий
возможность успешного продолжения физического образования на базовом уровне.

7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, критерии оценивания

Виды и формы контроля:

· входной: проверочная срезовая работа, тест, физический диктант;

· промежуточный: самостоятельная работа, проверочная срезовая работа, зачёт, тест,
физический диктант, диагностическая работа;

· тематический: проверочная работа, тест, физический диктант;

· итоговый: самостоятельная работа, проверочная работа, зачёт, тест, физический диктант



Критерии оценивания:
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при  оцениванииих устных ответов

или выполнений тестовых заданий по физике

Оценка «5 (отл.)» за любую работу по физике ставиться только в том случае,  если учащийся
демонстрирует правильное понимание физ. сущности рассматриваемых физ. явлений и
закономерностей, знание законов, гипотез и теорий, а так же правильное определение физ.
величин, их единиц измерения и способов их измерения, правильно выполняет чертежи, схемы и
графики; умеет строить ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными
примерами; умеет применять полученные знания в новой ситуации при выполнении практических
заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалами, усвоенными при изучении других предметов (в случае теста
учащийся называет от 95 до 100% фактов, даёт определения, знает буквенные обозначения,
единицы измерения от 95 до 100% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового
уровня от 95 до 100%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при выполнении
от 95 до 100% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных
ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” и выявлять причинно-следственные связи
при работе со знаковыми способами представления информации, выполнять задания на
выявление, понимание и объяснение причинно-следственных связей и отношений).
Оценка «4 (хор.)» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку
«5 (отл.)», но дан без использования собственного плана или новых примеров, или без применения
знаний в новой ситуации, или бeз использования связей с ранее изученным материалом или
усвоенным при изучении других предметов; либо если учащийся допустил одну негрубую ошибку
или не более двух недочётов, но может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя или других учащихся (в случае теста учащийся называет до 95%  фактов,  даёт
определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения более 95% физ. величин, а также
других “элементов знания” из базового уровня до 95%; а также умеет применять полученные
“элементы знания” при выполнении до 95% заданий, направленных на усвоение всех “элементов
знания” в разнообразных ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” при работе со
знаковыми способами представления информации, при этом учащийся умеет оперировать
знаниями базового min и производить перенос знаний в новую ситуацию).
Оценка «3 (удов.)» ставиться, если учащийся правильно понимает физ. сущность
рассматриваемых физ. явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
знаниях курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного
материала; либо демонстрирует умение применять полученные знания при решении простых
задач с использованием физ. формул, но затрудняется при решении задач, требующих
математических преобразований, либо допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки,
либо допустил не более 2-3 недочётов (в случае теста учащийся называет более 75% фактов, даёт
определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения более 75% физ. величин, а также
других “элементов знания” из базового уровня более 75%; а также умеет применять полученные
“элементы знания” при выполнении не менее, чем 75% заданий, направленных на усвоение всех
“элементов знания” в разнообразных ситуациях).
Оценка «2 (неуд.)» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо
для оценки «3  (удов.)»  (в случае теста дано ответов более чем на 50%,  но менее,  чем на 75%
заданий, относящихся к базовому min).
Оценка «1 (един.)» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из заданных
вопросов (если тест не может ответить менее, чем на 50% заданий, относящихся к базовому min)
или не может ничего решить, например ни одной задачи, либо 1 из 5 заданных (в случае теста
менее 30%  от общего числа расчётных заданий),  или не выполнил вовремя любую работу по
физике, либо вовремя не сдал её на проверку, либо допустил грубое нарушение правил ТБ.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при оценивании контрольных
работ

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую контр.  раб.,  выполненную своевременно,  полностью,  без
ошибок и недочётов.
Оценка «4 (хор.)» ставится за любую контр. раб., выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной грубой и одной негрубой ошибки или одного недочёта, либо при наличии не более
трёх недочётов.



Оценка «3 (удов.)» ставится за любую контр. раб., если ученик правильно выполнил не менее 2/3
всей контр. раб. или допустил не более одной грубой ошибки или двух недочётов, или не более
одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, либо не более трёх негрубых ошибок,
либо одной  негрубой  ошибки  и  трёх недочётов, либо при  наличии не более 4 - 5 недочётов.
Оценка «2 (неуд.)» ставится за любую контр.  раб.,  если число ошибок и недочётов превысило
норму для оценки «3 (удов.)» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1 (един.)» ставится за любую контр. раб., если ученик совсем не выполнил ни одного
задания, либо вовремя не сдал на проверку, либо допустил грубое нарушение правил ТБ.

Например, оценивание пошагового выполнения качественной физ. задачи в баллах

№ шага шаг варианты оценивания шагов в баллах

1 изображение пояснительных чертежей, схем, рисунков,
графиков, диаграмм, таблиц при необходимости 1 1 нет нет

2
2 перечисление основных физ. явлений

(например, в задаче упоминается о 2-3 физ. явлениях) 2 2 2 2

3
указание признаков, закономерностей, или законов,
позволяющих прогнозировать или объяснить физ. процессы,
о которых текст задачи

2 2 1 1 2

4 логическое рассуждение 1 1 1 1 1
5 определение наименования физ. величины 1 1 1 1 16 запись ответа 1 1

Итого: 8 7 6 5 6

Например, оценивание контрольной работы, состоящей из 3-ёх расчётных задач

№ оценка диапазон выполнения в % диапазон выполнения в баллах Варианты выполнения
1 1 (един.) менее 30 менее 5 не решено

ни одной
задачи

решена одна
задача

2 2 (неуд.) 30 – 66 5 – 9 решена
задача

№2

решена
задача

№3

решены
задачи
№1 и 2

3 3 (удов.) 67 – 75 10 – 11 решены задачи №1 и 3
4 4 (хор.) 76 – 90 12 – 13 решены задачи №2 и 3
5 5 (отл.) 91 – 100 14 – 15 решены задачи №1, 2 и 3

Например, оценивание контрольной работы, состоящей из 5-ти расчётных задач

№ оценка диапазон выполнения в % диапазон выполнения в баллах Варианты выполнения
1 1 (един.) менее 30 менее 5 не решено ни

одной задачи
решена одна

задача
2 2 (неуд.) 30 – 66 5 – 9 решены

задачи
№1 и 2

решены
задачи
№1 и 3

решены
задачи
№2 и 3

3 3 (удов.) 67 – 75 10 – 11 решены задачи №1, 2 и  3
4 4 (хор.) 76 – 90 12 – 13 решены задачи №1, 2, 3 и 4
5 5 (отл.) 91 – 100 14 – 15 решены задачи №1, 2, 3, 4 и 5

Соответствие оценки процентному выполнению контрольной работы

Контрольная работа по физике должна состоять из:
кол-во заданий базового уровня

сложности не менее 60%
кол-во заданий повышенного

уровня сложности не менее 30%
кол-во заданий высокого уровня

сложности не более 10%
процент

выполнения
менее 30% 30 – 60% 61 – 75% 76 – 90% 91 – 100%

уровень
знаний

Очень низкий низкий базовый повышенный высокий

оценка 1 (един.) 2 (неуд.) 3 (удов.) 4 (хор.) 5 (отл.)



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при оценивании выполнения
лабораторных работ

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую лаб.  раб.,  если учащийся выполняет лаб.  раб.  в полном
объёме, с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов,
своевременно и правильно оформляет лаб. отчёт, в котором правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, математические вычисления и
преобразования, правильно выполняет анализ погрешностей; при выполнении лаб. раб. строго
соблюдает все требования правил ТБ (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, характеристики
которого соответствуют не только целям, но и особенностям заданного измерения; давать
сравнительную характеристику прибора, объяснять принцип его действия; определять цену
деления, пределы измерения аналогового прибора и абсолютную погрешность прямого измерения
величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); определять причины
возможных погрешностей при измерении физ. величин прибором и при использовании
выбранного метода измерений; записывать показание прибора с учётом абсолютной погрешности
измерения; проводить прямые и косвенные измерения физ. величин из списка (знание процедуры);
планировать проведение эксперимента, исходя из поставленной цели; собирать простейшую
экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку или конструировать и
собирать простейшую экспериментальную установку; проводить лаб. раб. или исследование по
самостоятельно разработанному плану, исходя из поставленной цели; составлять подробный лаб.
отчёт о проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели
лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).
Оценка «4 (хор.)» ставится за любую лаб. раб., если выполнены требования к оценке
«5 (отл.)», но было допущено не более двух - трёх недочётов или не более одной негрубой ошибки
и одного недочёта (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, необходимый для проведения
заданного измерения; давать характеристику прибора и объяснять принцип его действия;
определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора, абсолютную погрешность
прямого измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму);
определять причины возможных погрешностей при измерении физ. величин, записывать
показание прибора с учётом абсолютной погрешности измерения; проводить прямые и косвенные
измерения физ. величин из списка (знание процедуры); планировать проведение эксперимента,
исходя из поставленной цели; собирать простейшую экспериментальную установку по описанию,
чертежу, схеме, рисунку или конструировать и собирать простейшую экспериментальную
установку;  умеет проводить лаб.  раб.  по описанию (т.е.  по инструкции);  составлять лаб.  отчёт о
проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб.
и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).
Оценка   «3 (удов.)»   ставится за любую лаб.  раб.,  если лаб.  раб.  выполнена не полностью,  но
объём выполненной   части  таков, что позволяет  получить   правильные  результаты  и выводы,
или, если в ходе проведения опытов и измерений были допущены некоторые ошибки (а также
если учащийся умеет определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора,
абсолютную погрешность измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по
алгоритму); записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности измерения;
проводить прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); собирать простейшую
экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; но не умеет проводить лаб.
раб. по описанию (т.е. по инструкции) и делать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и
полученные экспериментальные и расчётные результаты)).
Оценка  «2 (неуд.)» ставится за любую лаб.  раб.,  если лаб.  раб.  выполнена не полностью,  и
объём выполненной части лаб. раб. не позволяет добиться достоверных результатов и сделать
правильные выводы; либо, если наблюдения и опыты, измерения и расчёты производились
неправильно (если учащийся умеет определять цену деления, пределы измерения аналогового
прибора, абсолютную погрешность измерения величин; считывать показания прибора (т.е.
действия по алгоритму); записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности
измерения; проводить прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); но не умеет
собирать простейшую экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку;
проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции); делать разумный вывод (т.е. соотносить
цели лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).
Оценка «1 (един.)» ставится, если учащийся совсем не выполнил лаб. раб. (т.е. учащийся не умеет
определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора и абсолютную погрешность



измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); записывать
показания прибора с учётом абсолютной погрешности измерения; проводить прямые измерения
физ. величин из списка (знание процедуры); собирать простейшую экспериментальную установку
по описанию, чертежу, схеме, рисунку; выполнять лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции);
делать разумный вывод (т.е.  соотносить цели лаб.  раб.  и полученные экспериментальные и
расчётные результаты))  или своевременно не сдал лаб.  отчёт на проверку,  либо допустил грубые
нарушения правил ТБ.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
при оценивании выполнения самостоятельных работ

Например, оценивание самостоятельных практических работ (решение расчётных и качественных
задач, а также выполнение лабораторных работ см. выше), а оценивание пошагового
самостоятельного изучения и выполнения опорных конспектов в рабочей тетради по физике
указанных учителем тем (разделов) школьной программы по этому предмету, основываясь на
материал, представленный прежде всего в тексте учебника (заданные параграфы), а также с
учётом информации из дополнительных проверенных источников (т.е. научно-популярной
литературы и интернет-ресурсов) в соответствии с предлагаемым системным пошаговым
выполнением плана самостоятельного освоения нового материала (в баллах) представлено ниже в
таблице.

№ шага шаг варианты оценивания шагов в баллах

1

опорный конспект любой темы (раздела) школьной
программы начинают с выявления и указания физ. объекта
или физ. явления, а также определения их особенностей,
закономерностей с целью точного установления их физ.
смысла (или принципа действия)

1 1 1 1

2

2

затем обязательно в опорном конспекте необходимо
перечислить все основные физ. величины, характеризующие
изучаемые физ. объекты или явления, т.е. указать буквы-
символы этих физ. величин, их вид (скаляр или вектор),
единицы измерения в системе СИ, а также единицы
измерения, широко применяемые на практике или в быту с
указанием их связи с единицами из системы СИ
(коэффициенты пропорциональности)

1 1 1 1

3

для надёжного освоения нового материала опорный конспект
должен содержать поясняющую графическую информацию,
т.е.пояснительные чертежи, схемы, блок-схемы, рисунки,
графики, диаграммы, таблицы и т.д.

2 2 2 2 2

4

обязательной в любом опорном конспекте является запись
формулы, связывающей все основные физ. величины,
характеризующие изучаемый физ. объект или физ. явление, а
такжелогические выводы об их математических
зависимостях; позволяющих прогнозировать или объяснять
физ. свойства и физ. процессы

1 1 1 1 1

5
также в любом опорном конспекте необходимы
формулировки основных физ. законов, правил, принципов,
постулатов и т.д.

1
1

1
1 2

6 также в опорном конспекте уместно указание области
применения изучаемых физ. объектов и физ. явлений 1 1

Итого: 7 6 7 6 7
Критерии выставления оценки за самостоятельное изучение и конспектирование

0-1 балла → 1(един.); 2-3 балла → 2(неуд.); 4 балла → 3(удов.);
5-6 баллов → 4(хор.); 7 баллов → 5(отл.)

*Во всех случаях на любых уроках физики оценка снижается, если обучающийся не
соблюдает требования правил ТБ (техники безопасности), вплоть до оценки «1 (един.)»; если не
выполняет и своевременно не сдаёт на проверку любое задание по физике без уважительных
причин, либо списывает любым способом (подсказка, чужая тетрадь, шпаргалка, учебник,
решебник, любые беседы и по сотовому телефону тоже или SMS и MMS, коллективное творчество
при индивидуальных заданиях, Internet и т.д.); либо допускает при выполнении любых заданий по
физике такое количество ошибок и недочётов,  которое превышает необходимый max,
позволяющий поставить оценку «2 (неуд.)», в случае указанных в задании критерий оценивания
работы.



Модель реализации образовательных программ среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Образовательные ресурсы РЭШ
Средства коммуникации электронный журнал, электронная почта
Форма контроля тесты, проверочные, лабораторные и практические работы

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной
программой

Характеристика класса 8А

В классе обучается 27 человек, из них 18 мальчиков и 9 девочек. 7 учеников учатся на «4» и
«5» и 1 отличник.  История и физкультура - любимые предметы у детей. Алгебра и русский язык у
половины класса вызывают затруднения (особенно диктанты по русскому языку).

Интеллектуальный уровень  и работоспособность класса выше среднего,  однако не все
ребята обладают высокой работоспособностью и имеют достаточные навыки учебного труда. Есть
ученики, которые стали учиться хуже. Имеют хорошие способности, но не развивают их.Эти
ребята не очень добросовестно относятся к выполнению домашнего задания, поэтому учатся ниже
своих возможностей. Необходим контроль за выполнением домашнего  задания как со стороны
педагогов, так и со стороны родителей.

Ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные
задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются
нарушения нервно-психического здоровья. Многие ученики добросовестно относятся к учебе. Но
есть и ребята, которые учатся неохотно, у них отсутствует интерес к учебе. С этими учениками и
их родителями ведется индивидуальная работа, где прививается интерес к учебе, ликвидируются
пробелы в знаниях. Вывод: Особое внимание обратить на учеников, которые имеют низкий
уровень школьной мотивации. Проводить занятия на выявления и устранения более глубоких
причин таких показателей с этими учениками.

Учащиеся класса в свободное время заняты дополнительным образованием, посещают
кружки, спортивные секции, музыкальную школу. Мальчики, в основном, занимаются в
спортивной секции по футболу, волейболу и борьбы. Девочки занимаются гимнастикой, танцами,
вокалом.

В общешкольных мероприятиях класс принимает активное участие, но не все ребята
одинаково активны. Эмоциональный климат в классе доброжелательный, но при этом учащиеся
бывают невнимательны друг к другу, не всегда оказывают помощь и поддержку одноклассникам.
Заметно соперничество отдельных учащихся класса, но это не выражается в конфликтной форме
или выражается крайне редко. Сплочению коллектива могут способствовать внеклассные и
внешкольные мероприятия, классные часы и другая воспитательная работа.



Содержание учебного курса

Содержание учебных тем

Повторение
Повторение учебного материала, изучаемого в IV-ой четверти 7-ого класса.
Мех.  работа и мощность.  КПД.  Связь мех.  работы и мех.  энергии.  Мех.  энергия как сумма

кинетической и потенциальной энергий  любого физ. тела. Закон сохранения полной мех. энергии
Тепловые явления

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия и способы её изменения.
Теплопередача теплопроводностью, конвекцией, излучением. Различные тепловые физ. процессы.
Количество теплоты. Расчёт количества теплоты при различных тепловых процессах: нагревании
и охлаждении, горении топлива, плавлении и кристаллизации, кипении и конденсации. Закон
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Агрегатные состояния
вещества. Парообразование испарением и кипением. Явления кристаллизации и отвердевания
аморфных твёрдых тел; влажность воздуха, способы определения влажности. Работа газа (пара)
при расширении. Паровые машины: двигатель внутреннего сгорания, турбина. КПД тепловых
двигателей.

Электрические явления
Электризация трением. Взаимодействия электрически заряженных тел. Два рода эл. зарядов.

Электроскоп и электрометр. Эл. свойства веществ: проводники, полупроводники и непроводники.
Эл. поле. Элементарные эл. заряды. Строение атомов, положительных и отрицательных ионов.
Объяснение эл.  явлений.  Эл.  ток.  Источники эл.  тока.  Действия эл.  тока.  Эл.  цепь и её составные
части.  Эл.  ток в металлах.  Направление эл.  тока.  Сила эл.  тока.  Амперметр.  Постоянный и
переменный эл. ток. Эл. напряжение. Вольтметр. Зависимость силы эл. тока от эл. напряжения. Эл.
сопротивление проводников и их удельное сопротивление. Закон Ома для участка эл. цепи.
Реостаты. Последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников. Работа и
мощность эл. тока. Закон Джоуля-Ленца. Осветительные и нагревательные эл. приборы. Короткое
замыкание и предохранители.

Электромагнитные явления
Магнитное поле прямого эл. тока и катушки с эл. током. Магнитные линии. Постоянные

магниты и электромагниты. Правила правой руки для определения направления магнитных линий
прямых проводников с эл. током и соленоидов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля
на любой проводник и рамку с эл. током. Эл. двигатель. Магнитные силы. Правила левой руки для
определения направления магнитных сил.

Световые явления
Свет видимый и невидимый. Источники света. Скорость света в вакууме и в других упругих

средах. Оптически прозрачные и непрозрачные среды. Закон прямолинейного распространения
света в однородной оптически прозрачной среде. Отражение света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Преломление света. Показатель преломления света  как отношение скоростей
света в соприкасающихся оптически прозрачных средах. Относительный и абсолютный
показатели преломления света. Закон преломления света. Линзы собирающая и рассеивающая.
Фокус и оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система.
Механизм человеческого зрения. Дефекты зрения, способы коррекции зрения. Оптические
приборы.

Обучение физике в 8-ом классе ГБОУ лицея № 572 проводится на базовом уровне.



Тематическое планирование

№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

Повторение (2 часа)
1 01.

09.
21.

01.
09.
21.

Инструктаж
по ТБ.
Повторение
темы
"Мех. энер-
гия и превра-
щение энер-
гии"

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
деятельностные спо-
собности и способ-
ности к структуриро-
ванию и системати-
зации изучаемого
предметного содер-
жания: ознакомление
с УМК; выполнение
опорного конспекта

Пытаться самостоя-
тельно производить
сравнение кинети-
ческой и потенциаль-
ной энергий любого
физ. тела

Пытаться форми-
ровать у обучаю-
щихся правиль-
ное безопасное
поведение в ка-
бинете физики, а
также пытаться
формировать у
них способность
самостоятельно-
го определения
познавательной
цели повторения
темы "Мех. энер-
гия и превраще-
ние энергии" для
попытки форму-
лирования целе-
полагания как
постановки учеб-
ной задачи на ос-
нове соотнесения
того, что уже из-
вестно и усвоено
обучающимися,
и того, что ещё
неизвестно

Пытаться самосто-
ятельно проводить
сравнение кинети-
ческой и потенци-
альной энергий
любого физ. тела,
выявить законо-
мерности и факто-
ры, влияющие на
изменения этих ви-
дов энергии, а так-
же пытаться по-
нять суть физ. за-
кона сохранения
полной мех. энер-
гии

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли в соот-
ветствии с задачами
и условиями комму-
никации в процессе
повторения темы
"Мех. энергия и пре-
вращение энергии"

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к изуче-
нию связи мех. и
тепловых явле-
ний в природе

Фронталь-
ный опрос

2 03.
09.
21.

03.
09.
21.

Повторение
темы
"Мех. энер-
гия и превра-
щение энер-
гии"

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
деятельностные спо-
собности и способ-
ности к структуриро-
ванию и системати-
зации изучаемого
предметного содер-
жания: ознакомление
с УМК; выполнение
опорного конспекта

Пытаться вспомнить
и понять основные
термины, физ. вели-
чины, их единицы
измерения, понятия и
величины, характе-
ризующие кинети-
ческую и потенци-
альную энергию,
мех. работу, мощ-
ность, КПД, связь
работы и энергии

Пытаться само-
стоятельно выде-
лить познава-
тельную цель по-
вторения темы
"Мех. энергия и
превращение
энергии"

Пытаться самосто-
ятельно выявить
закономерности и
факторы, влияю-
щие на изменения
кинетической и по-
тенциальной энер-
гий, а также пы-
таться понять суть
физ. закона сохра-
нения полной мех.
энергии и пытаться
установить связь
мех. энергии и мех.
работы, а также
пытаться понять
причину превраще-
ния мех. энергии в
тепловую при тре-
нии

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли в соот-
ветствии с задачами
и условиями комму-
никации в процессе
повторения темы
“Мех. энергия и пре-
вращение энергии”

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к обучению, при-
обретению но-
вых знаний, уме-
ний, навыков,
способов дея-
тельности

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

Тепловые явления (26 часов)
3 08.

09.
21.

08.
09.
21.

Тепловое
движение.
Температура

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
научные представле-
ния о тепловом дви-
жении и температуре

Пытаться формиро-
вать у
обучающихсянаучны
е представле-ния о
температуре как о
степени нагре-тости
тела, а также
пытаться произвести
сравнение мех. и теп-
лового движений

Пытаться форми-
ровать целепола-
гание как поста-
новку учебной
задачи на основе
соотнесения то-
го, что уже из-
вестно и усвоено
обучающимися,
и того, что ещё
неизвестно

Пытаться выделять
и формулировать
познавательную
цель, работать с
текстом, определяя
в нём основное,
главное, самостоя-
тельно находить
необходимую ин-
формацию из раз-
ных источников, а
также пытаться
следовать алгорит-
му деятельности

Пытаться планиро-
вать учебное сотруд-
ничество с учителем
и со своими одно-
классниками в поис-
ке и сборе информа-
ции, а также пытать-
ся с достаточной
полнотой и точнос-
тью выражать свои
мысли

Пытаться разви-
вать учебнопо-
знавательный
интерес к изуче-
нию тепловых
явлений в приро-
де

Фронталь-
ный опрос

4 10.
09.
21.

10.
09.
21.

Внутренняя
энергия.
Способы из-
менения
внутренней
энергии

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
внутренней энергии
и способах её изме-
нения

Пытаться формиро-
ватьу обучающихся
представления о
внутренней энергии
любого физ. тела и
способах её измене-
ния, а также пытать-
ся произвести срав-
нение мех. и внут-
ренней энергий лю-
бого физ. тела

Пытаться форми-
ровать целепола-
гание как поста-
новку учебной
задачи на основе
соотнесения то-
го, что уже из-
вестно и усвоено
обучающимися,
и того, что ещё
неизвестно

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться планиро-
вать учебное сотруд-
ничество с учителем
и со своими одно-
классниками в поис-
ке и сборе информа-
ции, а также пытать-
ся с достаточной
полнотой и точнос-
тью выражать свои
мысли

Пытаться разви-
вать учебнопо-
знавательный
интерес к изуче-
нию разных ви-
дов энергии лю-
бого физ. тела

Фронталь-
ный опрос

5 15.
09.
21.

15.
09.
21.

Виды тепло-
передачи

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о раз-
ных видах теплопе-
редачи или теплооб-
мена

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о теп-
лопередаче или о
теплообмене, а также
о видах теплопереда-
чи или теплообмена,
т.е. о теплопровод-
ности, конвекции и
излучении

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию разных ви-
дов теплообмена

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

6 17.
09.
21.

17.
09.
21.

Количество
теплоты.
Единицы ко-
личества
теплоты.
Удельная
теплоём-
кость

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ко-
личестве теплоты и
удельной теплоём-
кости тела, а также
об их единицах изме-
рения

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ко-
личестве теплоты
при нагревании и
охлаждении тел, об
их удельной тепло-
ёмкости

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательного
интереса к освое-
нию расчёта ко-
личества тепло-
ты при нагрева-
нии и охлажде-
нии тел, и изуче-
нии их удельной
теплоёмкости

Фронталь-
ный опрос

7 22.
09.
21.

22.
09.
21.

Расчёт коли-
чества теп-
лоты, необ-
ходимого
для нагрева-
ния тела или
выделяемого
им при ох-
лаждении

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о рас-
чёте количества теп-
лоты, необходимого
для нагревания тела
или выделяемого им
при охлаждении

Пытаться научиться
применять имеющие-
ся знания при реше-
нии различных типо-
вых задач иосвоить
алгоритмы расчёта
количества теплоты,
необходимого для
нагревания тела и
выделяемого телом
при охлаждении

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательного
интереса к освое-
нию алгоритмов
решения качест-
венных, графи-
ческих и расчёт-
ных задач на ко-
личество тепло-
ты, необходимо-
го для нагрева-
ния тела и выде-
ляемого телом
при охлаждении

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

8 24.
09.
21.

24.
09.
21.

Инструктаж
по ТБ. Лаб.
работа1
“Сравнение
количеств
теплоты при
смешивании
воды разной
температу-
ры”

1 СЗУН,пр
акти-кум

Пытаться формиро-
вать навыки исследо-
вательской деятель-
ности, связанной со
сравнением коли-
честв теплоты при
смешивании воды
разной температуры,
оформления лабора-
торных отчётов по
образцу

Пытаться приобрести
практические знания
о смешивании воды
разной температуры,
а также пытаться вы-
рабатывать и приме-
нять практические
навыки работы с
приборами и эффек-
тивно работать в па-
ре

Пытаться состав-
лять план и по-
следователь-
ность действий,
сравнивая ре-
зультат и способ
действий с этало-
ном с целью об-
наружения от-
клонений и отли-
чий

Пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться строить
продуктивное взаи-
модействие с одно-
классниками, контро-
лировать, корректи-
ровать и оценивать
действия партнера, с
достаточной полно-
той и точностью, пы-
таться выражать свои
мысли в соответст-
вии с задачами и ус-
ловиями коммуника-
ции

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию практичес-
кого сравнения
количеств тепло-
ты при смешива-
нии воды разной
температуры

Защита и
выполне-
ние пись-
менной ра-
боты – лаб.
отчёта

9 29.
09.
21.

29.
09.
21.

Энергия топ-
лива. Удель-
ная теплота
сгорания
топлива. За-
кон сохране-
ния энергии
при механи-
ческих и теп-
ловых про-
цессах

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
ватьпредставления
об энергии топлива и
удельной теплоте его
сгорания, о законе
сохранения энергии
при механических и
тепловых процессах

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ко-
личестве теплоты
при сгорании топли-
ва и об его удельной
теплоте сгорания, а
также о законе сохра-
нения энергии при
механических и теп-
ловых процессах

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию расчёта ко-
личества тепло-
ты при сгорании
топлива и о зако-
не сохранения
энергии при ме-
ханических и
тепловых про-
цессах

Фронталь-
ный опрос

10 01.
10.
21.

01.
10.
21.

Решение за-
дач на тепло-
вой баланс
при нагрева-
нии и охлаж-
дении, а так-
же при сго-
рании топли-
ва и на закон
сохранения
энергии при
механичес-
ких и тепло-
вых процес-
сах

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловой баланс при на-
гревании и охлажде-
нии, а также при сго-
рании топлива и на
закон сохранения
энергии при механи-
ческих и тепловых
процессах

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловой баланс при на-
гревании и охлажде-
нии, а также при сго-
рании топлива и на
закон сохранения
энергии при механи-
ческих и тепловых
процессах

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на тепло-
вые балансы при
нагревании и ох-
лаждении, а так-
же при сгорании
топлива и на за-
кон сохранения
энергии при ме-
ханических и
тепловых про-
цессах

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

11 06.
10.
21.

06.
10.
21.

Агрегатные
состояния
вещества

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления
об агрегатных состо-
яниях вещества

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
твёрдых, жидких и
газообразных агре-
гатных состояниях
вещества

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию агрегатных
состояний ве-
щества

Фронталь-
ный опрос

12 08.
10.
21.

Диагности-
ческая рабо-
та

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий: тем-
пература, внутренняя
энергия, количество
теплоты, удельная
теплоёмкость, а так-
же смысл закона со-
хранения энергии
при механических и
тепловых явлениях;
пытаться системати-
зировать и воспроиз-
водить знания и на-
выки, полученные
при изучении
темы“Теплота, виды
теп-лопередачи и
коли-чество теплоты
при нагревании,
охлажде-нии и
сгорании топ-лива”

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения, а
также пытаться
применять полу-
ченные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест

13 13.
10.
21.

Плавление и
кристаллиза-
ция твёрдых
кристалли-
ческих тел

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления о
плавлении и кристал-
лизации твёрдых
кристаллических тел
и отвердевании
аморфных тел

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
плавлении и кристал-
лизации твёрдых
кристаллических тел
и отвердевании
аморфных тел

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию плавления и
кристаллизации
твёрдых кристал-
лических тел и
отвердевании
аморфных тел

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

14 15.
10.
21.

Инструктаж
по ТБ. Лаб.
работа2
“Измерение
удельной
теплоёмкост
и твёрдого
тела”

1 СЗУН,пр
акти-кум

Пытаться формиро-
вать навыки исследо-
вательской деятель-
ности, связанной с
измерением удель-
ной теплоёмкости
твёрдого тела

Пытаться приобрести
практические знания
при измерении
удельной теплоём-
кости твёрдого тела

Пытаться состав-
лять план и по-
следователь-
ность действий,
сравнивая ре-
зультат и способ
действий с этало-
ном с целью об-
наружения от-
клонений и отли-
чий

Пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться строить
продуктивное взаи-
модействие с одно-
классниками, контро-
лировать, корректи-
ровать и оценивать
действия партнера, с
достаточной полно-
той и точностью, пы-
таться выражать свои
мысли в соответст-
вии с задачами и ус-
ловиями коммуника-
ции

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию практичес-
кого измерения
удельной тепло-
ёмкости твёрдого
тела

Защита и
выполне-
ние пись-
менной ра-
боты – лаб.
отчёта

15 20.
10.
21.

График плав-
ления и
кристаллиза-
ции кристал-
лических
твёрдых тел.
Удельная
теплота
плавления

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представления
ографике плавления
и кристаллизации
кристаллических
твёрдых тел (на при-
мере воды), а также
об удельной теплоте
плавления

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о гра-
фике плавления и
кристаллизации
кристаллических
твёрдых тел, а также
об удельной теплоте
плавления и кристал-
лизации

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
правильно чи-
тать и строить
графики плавле-
ния и кристалли-
зации, а также
пытаться решать
типовые графи-
ческие и расчёт-
ные задачи в со-
ответствии с
предлагаемым
алгоритмом

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых
графических и рас-
чётных задач в за-
висимости от конк-
ретных условий,
пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию графика
плавления и
кристаллизации
твёрдых кристал-
лических тел и
отвердевании
аморфных тел, а
также при по-
пытке решать ти-
повые графичес-
кие и расчётные
задачи

Фронталь-
ный опрос

16 22.
10.
21.

Парообразо-
вание испа-
рением и ки-
пением

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления
опарообразовании
ис-парением и
кипением

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления опа-
рообразовании испа-
рением и кипением

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию парообразо-
вания испарени-
ем и кипением

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

17 05.
11.
21.

Поглощение
энергии при
испарении
жидкости и
выделение её
при конден-
сации пара

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления о
поглощении энергии
при испарении жид-
кости и выделении её
при конденсации па-
ра

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления опо-
глощении энергии
при испарении жид-
кости и выделении её
при конденсации па-
ра

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниюпоглощения
энергии при ис-
парении жидкос-
ти и выделения
её при конденса-
ции пара

Фронталь-
ный опрос

18 10.
11.
21.

Кипение 1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представленияо
кипении, о зависи-
мости температуры
кипения жидкости от
внешнего давления

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ки-
пении жидкостей и
зависимости их тем-
пературы кипения от
внешнего давления

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниюкипе-нии
жидкостей и
зависимости их
температу-ры
кипения от
внешнего дав-
ления

Фронталь-
ный опрос

19 12.
11.
21.

Удельная
теплота па-
рообразова-
ния и кон-
денсации

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представления
об удельной теплоте
парообразования и
конденсации

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
удельной теплоте
парообразования и
конденсации

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию удельной
теплоты парооб-
разования и кон-
денсации

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

20 17.
11.
21.

Решение за-
дач на тепло-
вой баланс
при плавле-
нии и крис-
таллизации,
а также при
кипении и
конденсации

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения
типовых качествен-
ных, графических и
расчётных задач на
тепловые балансы
при плавлении и
кристаллизации, а
также при кипении и
конденсации

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловой баланс при на-
гревании и охлажде-
нии, при сгорании
топлива и на закон
сохранения энергии
при механических и
тепловых процессах,
а также на тепловые
балансы при плавле-
нии и кристаллиза-
ции и при кипении и
конденсации

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на тепло-
вые балансы при
нагревании и ох-
лаждении, при
сгорании топли-
ва, на закон со-
хранения энер-
гии при механи-
ческих и тепло-
вых процессах, а
также на тепло-
вые балансы при
плавлении и
кристаллизации,
и при кипении и
конденсации

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

21 19.
11.
21.

Насыщен-
ный и нена-
сыщенный
пар

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления о
термодинамическом
равновесии жидкости
и её пара, о насыщен-
ном и ненасыщенном
паре, о точке росы

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления отер-
модинамическом
равновесии жидкости
и её пара, о насыщен-
ном и ненасыщенном
паре, о точке росы

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниютермодина-
мического равно-
весия жидкости
и её пара, о на-
сыщенном и не-
насыщенном па-
ре, о точке росы

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

22 24.
11.
21.

Влажность
воздуха.
Способы оп-
ределения
влажности
воздуха

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представления
об относительной и
абсолютной влаж-
ностях воздуха, о
точке росы, о гигро-
метре и психрометре

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об от-
носительной и абсо-
лютной влажностях
воздуха, о точке ро-
сы, о гигрометре и
психрометре

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию относитель-
ной и абсолют-
ной влажностей
воздуха, точки
росы, гигрометра
и психрометра

Фронталь-
ный опрос

23 26.
11.
21.

Работа газа и
пара при рас-
ширении

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления о
работе газа и пара
при расширении

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления ора-
боте газа и пара при
расширении

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниюработы газа
и пара при рас-
ширении

Фронталь-
ный опрос

24 01.
12.
21.

Двигатель
внутреннего
сгорания,
паровая
турбина.
КПД
тепловых
двигателей

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представленияо
двигателе внутренне-
го сгорания, о паро-
вой турбине, о КПД
тепловых двигателей

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о дви-
гателе внутреннего
сгорания, о паровой
турбине, о КПД теп-
ловых двигателей

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию тепловых
двигателей и их
КПД

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

25 03.
12.
21.

Решение за-
дач по теп-
ловым про-
цессам

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения
типовых качествен-
ных, графических и
расчётных задач на
тепловые балансы
при нагревании и
охлаждении, при
плавлении и кристал-
лизации, при кипе-
нии и конденсации, а
также на влажность,
тепловые двигатели
и закон сохранения
энергии при механи-
ческих и тепловых
процессах

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловые балансы при
нагревании и охлаж-
дении, при плавле-
нии и кристаллиза-
ции, при кипении и
конденсации, а также
на влажность, тепло-
вые двигатели и за-
кон сохранения энер-
гии при механичес-
ких и тепловых про-
цессах

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на тепло-
вые балансы при
нагревании и ох-
лаждении, при
плавлении и
кристаллизации,
при кипении и
конденсации, а
также на влаж-
ность, тепловые
двигатели и за-
кон сохранения
энергии при ме-
ханических и
тепловых про-
цессах

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

26 08.
12.
21.

Решение за-
дач по теп-
ловым про-
цессам

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения
типовых качествен-
ных, графических и
расчётных задач на
тепловые балансы
при нагревании и
охлаждении, при
плавлении и кристал-
лизации, при кипе-
нии и конденсации, а
также на влажность,
тепловые двигатели
и закон сохранения
энергии при механи-
ческих и тепловых
процессах

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловые балансы при
нагревании и охлаж-
дении, при плавле-
нии и кристаллиза-
ции, при кипении и
конденсации, а также
на влажность, тепло-
вые двигатели и за-
кон сохранения энер-
гии при механичес-
ких и тепловых про-
цессах

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на тепло-
вые балансы при
нагревании и ох-
лаждении, при
плавлении и
кристаллизации,
при кипении и
конденсации, а
также на влаж-
ность, тепловые
двигатели и за-
кон сохранения
энергии при ме-
ханических и
тепловых про-
цессах

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану
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по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
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Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

27 10.
12.
21.

Проверочная
работа по
тепловым
явлениям

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий: тем-
пература, внутренняя
энергия, количество
теплоты, удельная
теплоёмкость, удель-
ные теплоты сгора-
ния топлива, плавле-
ния и кристаллиза-
ции, кипения и кон-
денсации, насыщен-
ный и ненасыщен-
ный пары, точка ро-
сы, влажность возду-
ха, КПД тепловых
двигателей, а также
смысл закона сохра-
нения энергии при
механических и теп-
ловых явлениях; пы-
таться систематизи-
ровать и воспроизво-
дить знания и навы-
ки, полученные при
изучении темы“Теп-
ловые явления”

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения, а
также пытаться
применять полу-
ченные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли и опре-
делять способы дей-
ствий в рамках пред-
ложенных условий и
требований

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест

Электрические явления (27 часов)
28 15.

12.
21.

Электриза-
ция тел при
соприкосно-
вении. Взаи-
модействие
заряженных
тел

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
электризации тел при
трении, о взаимодей-
ствии эл. заряженных
тел, о существовании
двух видов эл. заря-
дов

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
электризации тел при
трении, о взаимодей-
ствии эл. заряженных
тел, о существовании
двух видов эл. заря-
дов

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию электриза-
ции тел при тре-
нии и их взаимо-
действия

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

29 17.
12.
21.

Электро-
скоп. Эл. по-
ле

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
поле и электроскопе
(электрометре)

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
поле и электроскопе
(электрометре)

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. поля,
электроскопа
(электрометра)

Фронталь-
ный опрос

30 22.
12.
21.

Делимость
эл. заряда.
Электрон

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оде-
лимости эл. заряда,
об электронах и про-
тонах, как об элемен-
тарных эл. зарядах

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о де-
лимости эл. заряда,
об электронах и про-
тонах, как об элемен-
тарных эл. зарядах

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию делимости
эл. заряда, элект-
рона и протона,
как элементар-
ных эл. зарядов

Фронталь-
ный опрос

31 24.
12.
21.

Строение
атомов

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
строении атомов и
ионов, об отрица-
тельных и положи-
тельных ионах

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
строении атомов и
ионов, об отрица-
тельных и положи-
тельных ионах

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию строения
атомов и ионов
отрицательных и
положительных

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
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контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

32 12.
01.
22.

Объяснение
эл. явлений.
Проводники,
полупроводн
ики и непро-
водники
электричест-
ва

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
явлениях, о законе
сохранения эл. заря-
дов, о проводниках,
полупроводниках и
непроводниках

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
явлениях, о законе
сохранения эл. заря-
дов, о проводниках,
полупроводниках и
непроводниках

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию закона со-
хранения эл. за-
рядов, проводни-
ков, полупровод-
ников и непро-
водников

Фронталь-
ный опрос

33 14.
01.
22.

Эл. ток. Ис-
точники эл.
тока

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
стоянном и перемен-
ном эл. токах, об ис-
точниках эл. тока

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
стоянном и перемен-
ном эл. токах, об ис-
точниках эл. тока

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию постоянного
и переменного
эл. токов, об ис-
точниках эл. тока

Фронталь-
ный опрос

34 19.
01.
22.

Эл. цепь и её
составные
части

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
цепях и их составных
частях

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
цепях и их составных
частях

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. цепей и
их составных
частей

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

35 21.
01.
22.

Эл. ток в ме-
таллах. Дей-
ствия эл. то-
ка. Направ-
ление эл. то-
ка

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
токе в металлах, о
действиях эл. тока,
об условном направ-
лении эл. тока в эл.
цепях

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
токе в металлах, о
действиях эл. тока,
об условном направ-
лении эл. тока в эл.
цепях

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. тока в
металлах, о дей-
ствиях эл. тока,
об условном на-
правлении эл. то-
ка в эл. цепях

Фронталь-
ный опрос

36 26.
01.
22.

Сила эл. то-
ка. Ампер-
метр

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о силе
эл. тока, о единицах
измерения, об ампер-
метре и особеннос-
тях его включения в
эл. цепь

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о силе
эл. тока, о единицах
измерения, об ампер-
метре и особеннос-
тях его включения в
эл. цепь

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию силы эл. то-
ка, амперметра и
особенностей его
включения в эл.
цепь

Фронталь-
ный опрос

37 28.
01.
22.

Эл. напряже-
ние. Вольт-
метр

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
напряжении, о еди-
ницах его измерения,
вольтметре и особен-
ностях его включе-
ния в эл. цепь

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
напряжении, о еди-
ницах его измерения,
вольтметре и особен-
ностях его включе-
ния в эл. цепь

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. напряже-
ния, вольтметра
и особенностей
его включения в
эл. цепь

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

38 02.
02.
22.

Зависимость
силы тока от
напряжения

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оза-
висимости силы тока
от напряжения, о
вольтамперных ха-
рактеристиках

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оза-
висимости силы тока
от напряжения, о
вольтамперных ха-
рактеристиках

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию зависимости
силы тока от на-
пряжения, вольт-
амперных харак-
теристик

Фронталь-
ный опрос

39 04.
02.
22.

Эл. сопро-
тивление
проводни-
ков. Закон
Ома для
участка цепи

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представленияоб эл.
сопротивлении про-
водников, о едини-
цах измерения сопро-
тивления, о законе
Ома для участка эл.
цепи

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
сопротивлении про-
водников, о едини-
цах измерения сопро-
тивления, о законе
Ома для участка эл.
цепи

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. сопро-
тивления про-
водников, еди-
ниц его изме-
рения и закона
Ома для участка
эл. цепи

Фронталь-
ный опрос

40 09.
02.
22.

Расчёт со-
противления
проводников

1 СЗУН,
практи-
кум

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о рас-
чёте эл. сопротивле-
ния проводников, об
их удельном сопро-
тивлении и единицах
его измерения

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о рас-
чёте эл. сопротивле-
ния проводников, об
их удельном сопро-
тивлении и единицах
его измерения

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательного
интереса к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на сопро-
тивление провод-
ников

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

41 11.
02.
22.

Реостаты 1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оре-
остатах, об их конст-
рукциях и принципе
действия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оре-
остатах, об их конст-
рукциях и принципе
действия

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию реостатов,
их конструкций
и принципа дей-
ствия

Фронталь-
ный опрос

42 16.
02.
22.

Решение за-
дач на посто-
янный эл.
ток

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на по-
стоянный эл. ток

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на по-
стоянный эл. ток

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на посто-
янный эл. ток

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

43 18.
02.
22.

Инструктаж
по ТБ. Лаб.
работа3 “Из-
мерение со-
противления
проводника
при помощи
амперметра
и вольтмет-
ра”

1 СЗУН,пр
акти-кум

Пытаться формиро-
вать навыки исследо-
вательской деятель-
ности, связанной с
измерением сопро-
тивления проводника
при помощи ампер-
метра и вольтметра

Пытаться приобрести
практические знания
при измерении со-
противления провод-
ника при помощи ам-
перметра и вольтмет-
ра

Пытаться состав-
лять план и по-
следователь-
ность действий,
сравнивая ре-
зультат и способ
действий с этало-
ном с целью об-
наружения от-
клонений и отли-
чий

Пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться строить
продуктивное взаи-
модействие с одно-
классниками, контро-
лировать, корректи-
ровать и оценивать
действия партнера, с
достаточной полно-
той и точностью, пы-
таться выражать свои
мысли в соответст-
вии с задачами и ус-
ловиями коммуника-
ции

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию практичес-
кого измерения
сопротивления
проводника при
помощи ампер-
метра и вольт-
метра

Защита и
выполне-
ние пись-
менной ра-
боты – лаб.
отчёта



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
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Основные учебные
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контроляПредметные:
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Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

44 25.
02.
22.

Последова-
тельное и па-
раллельное
соединения
проводников

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
следовательном, па-
раллельном и сме-
шанном соединениях
проводников

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
следовательном, па-
раллельном и сме-
шанном соединениях
проводников

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию последова-
тельного, парал-
лельного и сме-
шанного соеди-
нения проводни-
ков

Фронталь-
ный опрос

45 02.
03.
22.

Решение за-
дач на расчёт
эл. цепей по-
стоянного
тока

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задачна рас-
чёт эл. цепей посто-
янного тока

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на рас-
чёт эл. цепей посто-
янного тока

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на расчёт
эл. цепей посто-
янного тока

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

46 04.
03.
22.

Работа и
мощность эл.
тока

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ра-
боте и мощности эл.
тока, о единицах их
измерения

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ра-
боте и мощности эл.
тока, о единицах их
измерения

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию работы и
мощности эл.
тока

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

47 09.
03.
22.

Нагревание
проводников
эл. током.
Закон Джоу-
ля-Ленца

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о на-
гревании проводни-
ков эл. током, о зако-
не Джоуля-Ленца

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о на-
гревании проводни-
ков эл. током, о зако-
не Джоуля-Ленца

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию нагревания
проводников эл.
током, закона
Джоуля-Ленца

Фронталь-
ный опрос

48 11.
03.
22.

Решение за-
дач по эл. яв-
лениям

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задачпо эл.
явлениям

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач по эл.
явлениям

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач по эл. явле-
ниям

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

49 16.
03.
22.

Диагности-
ческая
работа

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий: эл.
заряд, эл. поле, по-
стоянный эл. ток, си-
ла и напряжение эл.
тока, эл. и удельное
сопротивление про-
водников, эл. цепи,
последовательное и
параллельное соеди-
нение, работа и мощ-
ность эл. тока; пы-
таться систематизи-
ровать и воспроизво-
дить полученные
знания и навыки

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения,
применяя получен-
ные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

50 18.
03.
22.

Конденсатор 1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о раз-
личных конденсато-
рах, об их электроём-
кости, о принципе
действия этих ус-
тройств и их функци-
ональном назначении
и об энергии заря-
женного конденсато-
ра

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о раз-
личных конденсато-
рах, об их электроём-
кости, о принципе
действия этих ус-
тройств и их функци-
ональном назначении
и об энергии заря-
женного конденсато-
ра

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию конденсато-
ров, их электро-
ёмкости, принци-
па действия и
функционально-
го назначения, а
такжеэнергии
заряженного
конденсатора

Фронталь-
ный опрос

51 23.
03.
22.

Лампа нака-
ливания.
Электричес-
кие нагрева-
тельные при-
боры. Корот-
кое замыка-
ние, предох-
ранители

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о лам-
пе накаливания, об
электрических нагре-
вательных приборах,
о коротком замыка-
нии и предохраните-
лях

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о лам-
пе накаливания, об
электрических нагре-
вательных приборах,
о коротком замыка-
нии и предохраните-
лях

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию лампы нака-
ливания, элект-
рических нагре-
вательных при-
боров, короткого
замыкания и пре-
дохранителей

Фронталь-
ный опрос

52 06.
04.
22.

Инструктаж
по ТБ. Лаб.
работа4
“Измерение
мощности и
работы тока
в эл. лампе”

1 СЗУН,
практи-
кум

Пытаться формиро-
вать навыки исследо-
вательской деятель-
ности, связанной с
измерением мощнос-
ти и работы тока в
эл. лампе

Пытаться приобрести
практические знания
при измерении мощ-
ности и работы тока
в эл. лампе

Пытаться состав-
лять план и по-
следователь-
ность действий,
сравнивая ре-
зультат и способ
действий с этало-
ном с целью об-
наружения от-
клонений и отли-
чий

Пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться строить
продуктивное взаи-
модействие с одно-
классниками, контро-
лировать, корректи-
ровать и оценивать
действия партнера, с
достаточной полно-
той и точностью, пы-
таться выражать свои
мысли в соответст-
вии с задачами и ус-
ловиями коммуника-
ции

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию практичес-
кого измерения
мощности и ра-
боты тока в эл.
лампе

Защита и
выполне-
ние пись-
менной ра-
боты – лаб.
отчёта



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

53 08.
04.
22.

Решение за-
дач по эл. яв-
лениям

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задачпо эл.
явлениям

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач по эл.
явлениям

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач по эл. явле-
ниям

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

54 13.
04.
22.

Проверочная
работа по эл.
явлениям

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий: эл.
заряд, эл. поле, вза-
имодействие эл. за-
рядов, элементарные
заряды, постоянный
эл. ток, сила тока, на-
пряжение, эл. и
удельное сопротив-
ление проводников,
эл. цепи, последова-
тельное и параллель-
ное соединение про-
водников, работа и
мощность эл. тока,
конденсатор, освети-
тельные и нагрева-
тельные приборы,
короткое замыкание;
пытаться системати-
зировать и воспроиз-
водить знания и на-
выки, полученные
при изучении
темы“Эл. явления”

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения,
применяя получен-
ные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

Электромагнитные явления (4 часа)
55 15.

04.
22.

Магн. поле.
Магн. поле
прямого эл.
тока, катуш-
ки с эл.
током

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
опыте Эрстеда, о
магн. поле, о магн.
линиях и полюсах
магнита, о природ-
ных и искусственных
магнитах, о магн. по-
лях прямого тока и
катушки с током, о
правилах правой ру-
ки (для прямого тока
и катушки с током)

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
опыте Эрстеда, о
магн. поле, о магн.
линиях и полюсах
магнита, о природ-
ных и искусственных
магнитах, о магн. по-
лях прямого тока и
катушки с током, о
правилах правой ру-
ки (для прямого тока
и катушки с током)

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию магн. полей
прямого эл. тока
и катушки с эл.
током

Фронталь-
ный опрос

56 20.
04.
22.

Постоянные
магниты.
Магн. поле
постоянных
магнитов.
Магн. поле
Земли

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
стоянных магнитах,
об их магн. поле, о
гипотезе Ампера и о
магн. поле Земли

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления опо-
стоянных магнитах,
об их магн. поле, о
гипотезе Ампера и о
магн. поле Земли

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию постоянных
магнитов, их
магн. поля, гипо-
тезы Ампера и
магн. поля Земли

Фронталь-
ный опрос

57 22.
04.
22.

Действие
магн. поля
на провод-
ник с током.
Эл. двига-
тель

1 ЗИМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о дей-
ствии магн. поля на
проводник с эл. то-
ком и на рамку с эл.
током, об электро-
двигателе Якоби Б.С.

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о дей-
ствии магн. поля на
проводник с эл. то-
ком и на рамку с эл.
током, об электро-
двигателе Якоби Б.С.

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию действия
магн. поля на
проводник с эл.
токоми на рамку
с эл. током, а
также принципа
действия элек-
тродвигателя
Якоби Б.С.

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

58 27.
04.
22.

Решение за-
дач по магн.
явлениям

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных
и графических
задачпо магн.
явлениям

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных
и графических задач
по магн. явлениям

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных и графичес-
ких задач по
магн. явлениям

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

Световые явления (5 часов)
59 29.

04.
22.

Источники
света. Рас-
простране-
ние
света.Отраже
ние света.
Закон
отражения
света. Плос-
кое зеркало

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ви-
димом и невидимом
свете, об источниках
света, о скорости све-
та в вакууме и в дру-
гих средах, о законе
прямолинейного рас-
пространения света в
однородной среде, об
отражении света, о
законе отражения
света, о плоском зер-
кале

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ви-
димом и невидимом
свете, об источниках
света, о скорости све-
та в вакууме и в дру-
гих средах, о законе
прямолинейного рас-
пространения света в
однородной среде,об
отражении света, о
законе отражения
света, о плоском зер-
кале

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию источников
света, закона
прямолинейного
распространения
света, отражения
света, закона от-
ражения света и
плоского зеркала

Фронталь-
ный опрос

60 04.
05.
22.

Преломле-
ние света.
Закон пре-
ломления
света

1 ЗИМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о пре-
ломлении света, об
относительном и аб-
солютном показате-
лях преломления, о
законе преломления
света

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о пре-
ломлении света, об
относительном и аб-
солютном показате-
лях преломления, о
законе преломления
света

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию преломле-
ния света, отно-
сительного и аб-
солютного пока-
зателей прелом-
ления, закона
преломления
света

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
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контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

61 06.
05.
22.

Линзы. Оп-
тическая си-
ла
линзы.Изобр
аже-ния,
давае-мые
линзой.
Глаз и зре-
ние

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о со-
бирающих и рассеи-
вающих линзах, о
фокусе и оптической
силе линзо ходе све-
товых лучей и по-
строении изображе-
ний, даваемых линза-
ми, а также о строе-
нии глаза и зрении

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о со-
бирающих и рассеи-
вающих линзах, о
фокусе и оптической
силе линзо ходе све-
товых лучей и по-
строении изображе-
ний, даваемых линза-
ми, а также о строе-
нии глаза и зрении

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниюсобираю-
щих и рассеива-
ющих линз, фо-
куса и оптичес-
кой силы линз,
изображений, да-
ваемых линзой,
строения глаза и
зрения

Фронталь-
ный опрос

62 11.
05.
22.

Решение за-
дач по магн.
и световым
явлениям

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задачпо магн.
и  световым яв-
лениям

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач по
магн. и  световым яв-
лениям

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и
расчётныхзадач
по магн.
явлениям

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

63 13.
05.
22.

Проверочная
работа по
магн. и све-
товым явле-
ниям

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий:
электро- и постоян-
ные магниты, магн.
поле, магн. индук-
ция, магн. силы Ам-
пера и Лоренца; а
также правил правой
и левой рук, отраже-
ние и преломление,
собирающие и рассе-
ивающие линзы, их
оптическая сила и
фокус; пытаться вос-
производить полу-
ченные знания

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения,
применяя получен-
ные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
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плану
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факту
Тема урока
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Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

64 18.
05.
22.

Повторение
изученного
материала и
решение за-
дач(резерв)

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
способности к реф-
лексии коррекцион-
но-контрольного ти-
па и реализации кор-
рекционной нормы
(фиксирования соб-
ственных затрудне-
ний в деятельности),
а также пытаться
анализировать ошиб-
ки и достижения

Пытаться анализиро-
вать допущенные
ошибки, выполнять
работу по их предуп-
реждению и коррек-
ции, а также пытать-
ся проводить диаг-
ностику учебных до-
стижений

Пытаться осо-
знать самого се-
бя как движу-
щую силу своего
образования, пы-
таться развивать
свои способнос-
ти к преодоле-
нию препятствий
и самокоррек-
ции

Пытаться объяс-
нять физические
явления, процессы,
связи и отношения

Пытаться осуществ-
лять контроль поня-
тий и алгоритмов

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к самосовершен-
ствованию

Фронталь-
ный опрос
и письмен-
ная само-
стоятель-
ная работа
по реше-
нию задач

65 20.
05.
22.

Повторение
изученного
материала и
решение за-
дач(резерв)

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
способности к реф-
лексии коррекцион-
но-контрольного ти-
па и реализации кор-
рекционной нормы
(фиксирования соб-
ственных затрудне-
ний в деятельности),
а также пытаться
анализировать ошиб-
ки и достижения

Пытаться анализиро-
вать допущенные
ошибки, выполнять
работу по их предуп-
реждению и коррек-
ции, а также пытать-
ся проводить диаг-
ностику учебных до-
стижений

Пытаться осо-
знать самого се-
бя как движу-
щую силу своего
образования, пы-
таться развивать
свои способнос-
ти к преодоле-
нию препятствий
и самокоррек-
ции

Пытаться объяс-
нять физические
явления, процессы,
связи и отношения

Пытаться осуществ-
лять контроль поня-
тий и алгоритмов

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к самосовершен-
ствованию

Фронталь-
ный опрос
и письмен-
ная само-
стоятель-
ная работа
по реше-
нию задач

66 25.
05.
22.

Повторение
изученного
материала и
решение за-
дач(резерв)

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
способности к реф-
лексии коррекцион-
но-контрольного ти-
па и реализации кор-
рекционной нормы
(фиксирования соб-
ственных затрудне-
ний в деятельности),
а также пытаться
анализировать ошиб-
ки и достижения

Пытаться анализиро-
вать допущенные
ошибки, выполнять
работу по их предуп-
реждению и коррек-
ции, а также пытать-
ся проводить диаг-
ностику учебных до-
стижений

Пытаться осо-
знать самого се-
бя как движу-
щую силу своего
образования, пы-
таться развивать
свои способнос-
ти к преодоле-
нию препятствий
и самокоррек-
ции

Пытаться объяс-
нять физические
явления, процессы,
связи и отношения

Пытаться осуществ-
лять контроль поня-
тий и алгоритмов

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к самосовершен-
ствованию

Фронталь-
ный опрос
и письмен-
ная само-
стоятель-
ная работа
по реше-
нию задач



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

67 27.
05.
22.

Повторение
изученного
материала и
решение за-
дач.Подве-
дение
итогов(резер
в)

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
способности к реф-
лексии коррекцион-
но-контрольного ти-
па и реализации кор-
рекционной нормы
(фиксирования соб-
ственных затрудне-
ний в деятельности),
а также пытаться
анализировать ошиб-
ки и достижения

Пытаться анализиро-
вать допущенные
ошибки, выполнять
работу по их предуп-
реждению и коррек-
ции, а также пытать-
ся проводить диаг-
ностику учебных до-
стижений

Пытаться осо-
знать самого се-
бя как движу-
щую силу своего
образования, пы-
таться развивать
свои способнос-
ти к преодоле-
нию препятствий
и самокоррек-
ции

Пытаться объяс-
нять физические
явления, процессы,
связи и отношения

Пытаться осуществ-
лять контроль поня-
тий и алгоритмов

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к самосовершен-
ствованию

Фронталь-
ный опрос
и письмен-
ная само-
стоятель-
ная работа
по реше-
нию задач

Принятые сокращения:

ИНМ – изучение нового материала;
ЗИМ – закрепление изученного материала;
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков;
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;
КЗУ – контроль знаний и умений.
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Пояснительная записка

1. Цели и задачи изучения предмета

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития
· развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к практическим

и умственным экспериментам;
· формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
· воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность

принимать самостоятельные решения;
· формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном

информационном обществе;
· формирование коммуникабельности и уважения друг к другу, к близким и родным, к учителям

и ко всем окружающим, а также к авторам научных открытий и технических изобретений;
· самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
· развитие интереса к научному творчеству и к достижениям в науке
в метапредметном направлении
· овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний и организации учебной

деятельности, постановки целей и планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, а также умениями прогнозирования возможных результатов своих действий;

· понимание различий между исходными данными и гипотезами для их адекватного
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями при выдвижении гипотез, объясняющих наблюдаемые явления и
объекты, а также формирование навыков экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез и
попыток построения теоретических моделей наблюдаемых процессов или объектов;

· формирование умений воспринимать, перерабатывать и представлять научную информацию
вербально и графически в любой символической форме, но обязательно наукообразно с учётом
многовековых исторически сложившихся научных традиций, т.е. при изучении любого
научного материала, грамотно излагать его содержание и уверенно выделять основное в
содержании любого прочитанного научного текста, находить в нём правильные ответы на
поставленные вопросы и задачи, а также грамотно анализировать любую полученную
информацию;

в предметном направлении
· освоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между

ними при изучении первоначальных основ механики;
· овладение первоначальными навыками исследовательской деятельности в процессе

наблюдений и экспериментов за различными физическими объектами и явлениями, а также
формирование умений описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д.;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых физических знаний с использованием современных
информационных технологий;

· систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и явлений, т.е. о физических законах, с целью попытки формирования адекватной
картины мира и разумного использования достижений науки для дальнейшего развития
цивилизации;

· воспитание у обучающихся убеждённости в возможности познания природы, в необходимости
разумного её использования и достижений науки и техники для дальнейшего развития
общества; глубокого уважения к деятелям науки и техники и к их достижениям, т.е.
формирование отношения к физике как к значимому элементу общечеловеческой культуры;

· организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
для обеспечения безопасности своей жизни и окружающих, а также рационального
природопользования и охраны окружающей среды.



2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида
образовательного учреждения

Физическое образование играет важнейшую роль в практической и духовной жизни
общества, т.к. связано с формированием различных способов практической деятельности и с
интеллектуальным развитием личности, т.е. с формированием её характера и общей культуры.
Предметом изучения школьного курса физики в 8-ом классе являются несложные
фундаментальные структуры реального мира: простые наблюдаемые в природе физические
объекты и явления, а также их связи и взаимодействия, наблюдаемые в реальности и изучаемые в
повседневной практике, с целью дальнейшего освоения и понимания более сложной научной и
технологической информации. Таким образом без знаний физических законов невозможно
формирование адекватной картины мира, а также затруднено правильное понимание принципов
действия и грамотной эксплуатации различных технических устройств, а в итоге невозможно
развитие разумного восприятия и правильной интерпретации разнообразных социальных,
экономических, политических и т.д. процессов, что вызывает снижение эффективности
повседневной практической деятельности; поэтому каждый современный человек в своей
повседневной практике вынужден применять знания физических законов и широко использовать
математический аппарат, чтобы грамотно выполнять разнообразные расчёты, находить в
справочниках табличные физические величины и правильно их использовать, владеть
практическими приёмами геометрических измерений и построений, понимать информацию,
представленную в виде таблиц,  схем,  диаграмм,  графиков и т.д.,  а также пытаться освоить
простейшие алгоритмы решения физических задач, т.е. пытаться развивать у обучающихся
логику, а также творческую и прикладную стороны мышления, лаконичную информативную речь
и грамотно интерпретировать и применять символические и графические средства. Таким образом
физическое образование позволяет обучающимся ознакомиться с современными методами
познания реальной действительности, формирует у них объективные представления о любых
объектах и процессах во вселенной и способствует позитивному эстетическому восприятию
окружающего мира,  его гармонии и красоты,  а также осознать историческую значимость и
ценность научных открытий и достижений.

3. Место учебного предмета  в учебном плане

Предмет “Физика” является составляющей предметной области “Естественно-научные
предметы” и входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга.

4. Сроки реализации рабочей учебной программы

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение физики в 8 классе 2 часа в
неделю, всего 68 часов (34 учебных недели).



5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы

Учебно-методический комплекс

Класс Предмет Учебник Учебные пособия
(задачник, Internet - ресурсы)

Учебно-методические материалы

8Б Физика Физика 8 класс / Пёрышкин
А.В., М: Дрофа, 2013

Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике,
7-9 класс, М: Экзамен, 2017

http://www.fipi.ru
http://school-collection.edu.ru
http://www.eduspb.com/
https://resh.edu.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm

Для учителя:
1.Фрадкин В.Е., Лебедева И.Ю.,
Пособие для учителя “Физика в
профильной школе”, СПб: филиал
“Просвещение”, 2005
2.Лукашик В.И., Иванова Е.В.,
Сборник задач по физике для 7-9 кл.,
М.: “Просвещение”, 2009
3.Степанова Г.Н., Сборник вопросов
и задач по физике для 7-8 кл., СПб:
“Специальная литература”, 2008
4.Кабардин О.Ф., Кабардина С.И. и
др., Контрольные и проверочные
работы по физике 7-11 кл., М.:
“Дрофа”, 2000
5.Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Тесты,
физика 7-9 кл., М.: “Дрофа”, 2000

Интернет-ресурсы
http://www.fipi.ru- официальный сайт
ФИПИ
http://fcior.edu.ru/ - каталог цифровых
образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru - Единая
коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
https://spbappo.ru/- информационно-
образовательный портал АППО
Санкт-Петербурга
http://www.eduspb.com/-
официальный сайт “Санкт-
Петербургская школа” (объединение
учителей Санкт-Петербурга)
https://resh.edu.ru/ - образовательный
портал Российская Электронная
Школа
https://prosv.ru/ - издательство
“Просвещение”
https://lbz.ru/ - издательство “Бином.
Лаборатория знаний”
https://rosuchebnik.ru/ - корпорация
“Российский учебник”
(официальный сайт издательства
Дрофа-Вентана)
https://www.legionr.ru/ - издательство
“Легион”
https://1sept.ru/ - образовательный
портал “Первое сентября”

6. Планируемые результаты освоения программы

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
в личностном направлении:
· умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать

смысл и связи физических величин, а также распознавать цель и путь решения физической
задачи, грамотно выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

· критичность мышления, умение распознавать логически некорректные утверждения, отличать
гипотезу от факта;

· представление о физике как о фундаментальной науке – важнейшей сфере человеческой
деятельности, об исторических этапах её развития и значимости для развития цивилизации;

· креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физических
задач;

http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.eduspb.com/
https://resh.edu.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm
http://www.fipi.ru-/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://spbappo.ru/-
http://www.eduspb.com/-
https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://lbz.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://www.legionr.ru/
https://1sept.ru/


· способность к эмоциональному позитивному восприятию физических объектов и процессов,
их связей и взаимодействий при попытке освоения простейших алгоритмов решения
физических задач;

в  метапредметном направлении:
· формирование первоначальных представлений о традиционном применении символьного

метода в физическом образовании как об универсальном средстве фундаментальной физики,
широко использующей математический аппарат с целью дальнейшего развития науки и
техники для моделирования различных объектов, явлений и процессов, наблюдаемых в
природе;

· умение находить в различных источниках достоверную информацию, необходимую для
решения физических задач, представлять ее в традиционно принятой понятной форме;

· умение понимать и использовать для иллюстрации, интерпретации и аргументации
информацию, представленную графически (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.);

· пытаться выдвигать гипотезы при решении качественных, расчётных и графических
простейших физических задач, понимать необходимость их экспериментальной проверки;

· пытаться понять сущность алгоритмических предписаний и развивать умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

· пытаться самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
простейших физических задач;

· умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение физических
задач исследовательского характера;

в предметном направлении:
· овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса,

представление об основных изучаемых физических понятиях, величинах, их связях и
физических законах;

· умение работать с текстом научного содержания (извлекать необходимую информацию,
выделять основную мысль и закономерности, сравнивать и анализировать научные данные),
грамотно применять физическую терминологию и символику, понимать и использовать
различные графические способы представления информации;

· овладение практическими навыками измерения некоторых физических величин (температуры,
силы эл. тока, эл. напряжения и т.д.);

· попытка освоения международной системы измерения физических величин СИ и грамотного
перехода от бытовых единиц измерения физических величин к системным единицам и
наоборот;

· попытка грамотного использования математического аппарата при решении качественных,
расчётных, графических, экспериментальных и практических задач с целью развития
представлений о пространстве и времени;

· попытка применять изученные физические понятия, величины и законы, а также
первоначальные навыки простейшей исследовательской деятельности и рассматриваемые
научные методы для решения прикладных физических задач и задач, связанных с иными
смежными естественными предметами с использованием при необходимости справочных
инженерных таблиц и современных технических средств (непрограммируемого калькулятора
и компьютера).

Планируемые результаты изучения курса

Выпускник за три учебных года обучения физике (7-9 классы) должен полностью завершить
весь цикл обучения на базовом уровне, обеспечивающем освоение обучающимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми
в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. В итоге обучения они должны понимать
смысл изучаемых физических понятий (материальная точка, система отсчёта, механическое
движение, поступательное движение, относительность движения и покоя, траектория, координаты
тела, инерциальные и неинерциальные системы отсчёта, периодическое и колебательное
движение, механический резонанс, механические волны (продольные и поперечные), звуковые
волны, акустический резонанс; атомы, молекулы, тепловое и броуновское движения, температура,
влажность; электрический заряд (положительный и отрицательный), ионы (положительные и
отрицательные), электризация, электрическое поле (электростатическое), электрический ток
(постоянный и переменный), проводники, диэлектрики и полупроводники; электромагниты,



постоянные магниты и магниты с переменной намагниченностью, магнитное поле, магнитные
силы (Ампера и Лоренца), магнитная индукция; электромагнитное поле,  электромагнитные
волны, колебательный контур; квант (фотон), α, β и γ-частицы, превращение атомных ядер,
изотопы, цепные реакции, элементарные частицы и античастицы, антивещество), физических
величин (пройденный путь, перемещение, скорость (начальная, мгновенная и средняя), ускорение,
ускорение свободного падения (гравитационное ускорение), сила, момент силы, импульс тела,
импульс силы, давление, работа, мощность, энергия (кинетическая, потенциальная и
механическая),амплитуда, период, частота, фаза, длина волны; температура тела, количество
теплоты, удельные теплоёмкость, теплота плавления и кристаллизации, теплота парообразования
и конденсации при кипении жидкостей, теплота сгорания топлива;сила тока, электрические
напряжение и сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность электрического тока,
энергии электрического, магнитного и электромагнитного полей, электроёмкость и
индуктивность; относительный и абсолютный показатели преломления, массовое и зарядовое
числа, поглощённая и эквивалентная дозы излучения, период полураспада) и физических законов
(закон всемирного тяготения, законы Гука, Паскаля, Архимеда, Ома, Джоуля-Ленца, Ампера,закон
сохранения электрического заряда, “золотое” правило механики, закон сохранения и превращения
энергии, законы Ньютона (I-ый, II-ой и III-ий), закон сохранения импульса, правила правой и
левой руки, закон полураспада); объяснять физические явления (механическое и тепловое
движения, покой, взаимодействие тел, тепловые явления (нагревание и охлаждение, плавление и
кристаллизация, испарение, кипение и конденсация), электрический ток, механические и
электромагнитные колебания и волны, световые волны, гравитационное, магнитное и
электромагнитное поля, явления отражения и преломления света, явления электромагнитной
индукции и самоиндукции, явления дисперсии, интерференции и дифракции света);использовать
физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин (времени,
температуры, массы, объёма, относительной влажности, силы электрических тока и напряжения);
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, диаграмм, схем и пытаться
выявлять на этой основе эмпирические зависимости (координат тела, его пути и перемещения от
времени, скорости тела от времени движения, силы электрического тока от напряжения (вольт-
амперные характеристики); выражать результаты измерений и расчётов в единицах
международной системы (СИ), решать типовые стандартные задачи на применение изученных
физических законов, приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электрических, электромагнитных, акустических и световых явлениях;
осуществлять самостоятельный поиск учебной информацииестественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её обработку и представление в разных
формах (словесно, с помощью графиков, диаграмм, математических символов, рисунков и
структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности и
жизнедеятельности окружающих, например, при решении возможных различных технических и
бытовых проблем.
Выпускник получит возможность освоить курс физики в 7-9 классах, обеспечивающий
возможность успешного продолжения физического образования на базовом уровне.

7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, критерии оценивания

Виды и формы контроля:

· входной: проверочная срезовая работа, тест, физический диктант;

· промежуточный: самостоятельная работа, проверочная срезовая работа, зачёт, тест,
физический диктант, диагностическая работа;

· тематический: проверочная работа, тест, физический диктант;

· итоговый: самостоятельная работа, проверочная работа, зачёт, тест, физический диктант



Критерии оценивания:
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при  оцениванииих устных ответов

или выполнений тестовых заданий по физике

Оценка «5 (отл.)» за любую работу по физике ставиться только в том случае,  если учащийся
демонстрирует правильное понимание физ. сущности рассматриваемых физ. явлений и
закономерностей, знание законов, гипотез и теорий, а так же правильное определение физ.
величин, их единиц измерения и способов их измерения, правильно выполняет чертежи, схемы и
графики; умеет строить ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными
примерами; умеет применять полученные знания в новой ситуации при выполнении практических
заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалами, усвоенными при изучении других предметов (в случае теста
учащийся называет от 95 до 100% фактов, даёт определения, знает буквенные обозначения,
единицы измерения от 95 до 100% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового
уровня от 95 до 100%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при выполнении
от 95 до 100% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных
ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” и выявлять причинно-следственные связи
при работе со знаковыми способами представления информации, выполнять задания на
выявление, понимание и объяснение причинно-следственных связей и отношений).
Оценка «4 (хор.)» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку
«5 (отл.)», но дан без использования собственного плана или новых примеров, или без применения
знаний в новой ситуации, или бeз использования связей с ранее изученным материалом или
усвоенным при изучении других предметов; либо если учащийся допустил одну негрубую ошибку
или не более двух недочётов, но может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя или других учащихся (в случае теста учащийся называет до 95%  фактов,  даёт
определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения более 95% физ. величин, а также
других “элементов знания” из базового уровня до 95%; а также умеет применять полученные
“элементы знания” при выполнении до 95% заданий, направленных на усвоение всех “элементов
знания” в разнообразных ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” при работе со
знаковыми способами представления информации, при этом учащийся умеет оперировать
знаниями базового min и производить перенос знаний в новую ситуацию).
Оценка «3 (удов.)» ставиться, если учащийся правильно понимает физ. сущность
рассматриваемых физ. явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
знаниях курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного
материала; либо демонстрирует умение применять полученные знания при решении простых
задач с использованием физ. формул, но затрудняется при решении задач, требующих
математических преобразований, либо допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки,
либо допустил не более 2-3 недочётов (в случае теста учащийся называет более 75% фактов, даёт
определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения более 75% физ. величин, а также
других “элементов знания” из базового уровня более 75%; а также умеет применять полученные
“элементы знания” при выполнении не менее, чем 75% заданий, направленных на усвоение всех
“элементов знания” в разнообразных ситуациях).
Оценка «2 (неуд.)» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо
для оценки «3  (удов.)»  (в случае теста дано ответов более чем на 50%,  но менее,  чем на 75%
заданий, относящихся к базовому min).
Оценка «1 (един.)» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из заданных
вопросов (если тест не может ответить менее, чем на 50% заданий, относящихся к базовому min)
или не может ничего решить, например ни одной задачи, либо 1 из 5 заданных (в случае теста
менее 30%  от общего числа расчётных заданий),  или не выполнил вовремя любую работу по
физике, либо вовремя не сдал её на проверку, либо допустил грубое нарушение правил ТБ.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при оценивании контрольных
работ

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую контр.  раб.,  выполненную своевременно,  полностью,  без
ошибок и недочётов.
Оценка «4 (хор.)» ставится за любую контр. раб., выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной грубой и одной негрубой ошибки или одного недочёта, либо при наличии не более
трёх недочётов.



Оценка «3 (удов.)» ставится за любую контр. раб., если ученик правильно выполнил не менее 2/3
всей контр. раб. или допустил не более одной грубой ошибки или двух недочётов, или не более
одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, либо не более трёх негрубых ошибок,
либо одной  негрубой  ошибки  и  трёх недочётов, либо при  наличии не более 4 - 5 недочётов.
Оценка «2 (неуд.)» ставится за любую контр.  раб.,  если число ошибок и недочётов превысило
норму для оценки «3 (удов.)» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1 (един.)» ставится за любую контр. раб., если ученик совсем не выполнил ни одного
задания, либо вовремя не сдал на проверку, либо допустил грубое нарушение правил ТБ.

Например, оценивание пошагового выполнения качественной физ. задачи в баллах

№ шага шаг варианты оценивания шагов в баллах

1 изображение пояснительных чертежей, схем, рисунков,
графиков, диаграмм, таблиц при необходимости 1 1 нет нет

2
2 перечисление основных физ. явлений

(например, в задаче упоминается о 2-3 физ. явлениях) 2 2 2 2

3
указание признаков, закономерностей, или законов,
позволяющих прогнозировать или объяснить физ. процессы,
о которых текст задачи

2 2 1 1 2

4 логическое рассуждение 1 1 1 1 1
5 определение наименования физ. величины 1 1 1 1 16 запись ответа 1 1

Итого: 8 7 6 5 6

Например, оценивание контрольной работы, состоящей из 3-ёх расчётных задач

№ оценка диапазон выполнения в % диапазон выполнения в баллах Варианты выполнения
1 1 (един.) менее 30 менее 5 не решено

ни одной
задачи

решена одна
задача

2 2 (неуд.) 30 – 66 5 – 9 решена
задача

№2

решена
задача

№3

решены
задачи
№1 и 2

3 3 (удов.) 67 – 75 10 – 11 решены задачи №1 и 3
4 4 (хор.) 76 – 90 12 – 13 решены задачи №2 и 3
5 5 (отл.) 91 – 100 14 – 15 решены задачи №1, 2 и 3

Например, оценивание контрольной работы, состоящей из 5-ти расчётных задач

№ оценка диапазон выполнения в % диапазон выполнения в баллах Варианты выполнения
1 1 (един.) менее 30 менее 5 не решено ни

одной задачи
решена одна

задача
2 2 (неуд.) 30 – 66 5 – 9 решены

задачи
№1 и 2

решены
задачи
№1 и 3

решены
задачи
№2 и 3

3 3 (удов.) 67 – 75 10 – 11 решены задачи №1, 2 и  3
4 4 (хор.) 76 – 90 12 – 13 решены задачи №1, 2, 3 и 4
5 5 (отл.) 91 – 100 14 – 15 решены задачи №1, 2, 3, 4 и 5

Соответствие оценки процентному выполнению контрольной работы

Контрольная работа по физике должна состоять из:
кол-во заданий базового уровня

сложности не менее 60%
кол-во заданий повышенного

уровня сложности не менее 30%
кол-во заданий высокого уровня

сложности не более 10%
процент

выполнения
менее 30% 30 – 60% 61 – 75% 76 – 90% 91 – 100%

уровень
знаний

Очень низкий низкий базовый повышенный высокий

оценка 1 (един.) 2 (неуд.) 3 (удов.) 4 (хор.) 5 (отл.)



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при оценивании выполнения
лабораторных работ

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую лаб.  раб.,  если учащийся выполняет лаб.  раб.  в полном
объёме, с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов,
своевременно и правильно оформляет лаб. отчёт, в котором правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, математические вычисления и
преобразования, правильно выполняет анализ погрешностей; при выполнении лаб. раб. строго
соблюдает все требования правил ТБ (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, характеристики
которого соответствуют не только целям, но и особенностям заданного измерения; давать
сравнительную характеристику прибора, объяснять принцип его действия; определять цену
деления, пределы измерения аналогового прибора и абсолютную погрешность прямого измерения
величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); определять причины
возможных погрешностей при измерении физ. величин прибором и при использовании
выбранного метода измерений; записывать показание прибора с учётом абсолютной погрешности
измерения; проводить прямые и косвенные измерения физ. величин из списка (знание процедуры);
планировать проведение эксперимента, исходя из поставленной цели; собирать простейшую
экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку или конструировать и
собирать простейшую экспериментальную установку; проводить лаб. раб. или исследование по
самостоятельно разработанному плану, исходя из поставленной цели; составлять подробный лаб.
отчёт о проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели
лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).
Оценка «4 (хор.)» ставится за любую лаб. раб., если выполнены требования к оценке
«5 (отл.)», но было допущено не более двух - трёх недочётов или не более одной негрубой ошибки
и одного недочёта (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, необходимый для проведения
заданного измерения; давать характеристику прибора и объяснять принцип его действия;
определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора, абсолютную погрешность
прямого измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму);
определять причины возможных погрешностей при измерении физ. величин, записывать
показание прибора с учётом абсолютной погрешности измерения; проводить прямые и косвенные
измерения физ. величин из списка (знание процедуры); планировать проведение эксперимента,
исходя из поставленной цели; собирать простейшую экспериментальную установку по описанию,
чертежу, схеме, рисунку или конструировать и собирать простейшую экспериментальную
установку;  умеет проводить лаб.  раб.  по описанию (т.е.  по инструкции);  составлять лаб.  отчёт о
проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб.
и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).
Оценка   «3 (удов.)»   ставится за любую лаб.  раб.,  если лаб.  раб.  выполнена не полностью,  но
объём выполненной   части  таков, что позволяет  получить   правильные  результаты  и выводы,
или, если в ходе проведения опытов и измерений были допущены некоторые ошибки (а также
если учащийся умеет определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора,
абсолютную погрешность измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по
алгоритму); записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности измерения;
проводить прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); собирать простейшую
экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; но не умеет проводить лаб.
раб. по описанию (т.е. по инструкции) и делать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и
полученные экспериментальные и расчётные результаты)).
Оценка  «2 (неуд.)» ставится за любую лаб.  раб.,  если лаб.  раб.  выполнена не полностью,  и
объём выполненной части лаб. раб. не позволяет добиться достоверных результатов и сделать
правильные выводы; либо, если наблюдения и опыты, измерения и расчёты производились
неправильно (если учащийся умеет определять цену деления, пределы измерения аналогового
прибора, абсолютную погрешность измерения величин; считывать показания прибора (т.е.
действия по алгоритму); записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности
измерения; проводить прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); но не умеет
собирать простейшую экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку;
проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции); делать разумный вывод (т.е. соотносить
цели лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).
Оценка «1 (един.)» ставится, если учащийся совсем не выполнил лаб. раб. (т.е. учащийся не умеет
определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора и абсолютную погрешность



измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); записывать
показания прибора с учётом абсолютной погрешности измерения; проводить прямые измерения
физ. величин из списка (знание процедуры); собирать простейшую экспериментальную установку
по описанию, чертежу, схеме, рисунку; выполнять лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции);
делать разумный вывод (т.е.  соотносить цели лаб.  раб.  и полученные экспериментальные и
расчётные результаты))  или своевременно не сдал лаб.  отчёт на проверку,  либо допустил грубые
нарушения правил ТБ.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
при оценивании выполнения самостоятельных работ

Например, оценивание самостоятельных практических работ (решение расчётных и качественных
задач, а также выполнение лабораторных работ см. выше), а оценивание пошагового
самостоятельного изучения и выполнения опорных конспектов в рабочей тетради по физике
указанных учителем тем (разделов) школьной программы по этому предмету, основываясь на
материал, представленный прежде всего в тексте учебника (заданные параграфы), а также с
учётом информации из дополнительных проверенных источников (т.е. научно-популярной
литературы и интернет-ресурсов) в соответствии с предлагаемым системным пошаговым
выполнением плана самостоятельного освоения нового материала (в баллах) представлено ниже в
таблице.

№ шага шаг варианты оценивания шагов в баллах

1

опорный конспект любой темы (раздела) школьной
программы начинают с выявления и указания физ. объекта
или физ. явления, а также определения их особенностей,
закономерностей с целью точного установления их физ.
смысла (или принципа действия)

1 1 1 1

2

2

затем обязательно в опорном конспекте необходимо
перечислить все основные физ. величины, характеризующие
изучаемые физ. объекты или явления, т.е. указать буквы-
символы этих физ. величин, их вид (скаляр или вектор),
единицы измерения в системе СИ, а также единицы
измерения, широко применяемые на практике или в быту с
указанием их связи с единицами из системы СИ
(коэффициенты пропорциональности)

1 1 1 1

3

для надёжного освоения нового материала опорный конспект
должен содержать поясняющую графическую информацию,
т.е.пояснительные чертежи, схемы, блок-схемы, рисунки,
графики, диаграммы, таблицы и т.д.

2 2 2 2 2

4

обязательной в любом опорном конспекте является запись
формулы, связывающей все основные физ. величины,
характеризующие изучаемый физ. объект или физ. явление, а
такжелогические выводы об их математических
зависимостях; позволяющих прогнозировать или объяснять
физ. свойства и физ. процессы

1 1 1 1 1

5
также в любом опорном конспекте необходимы
формулировки основных физ. законов, правил, принципов,
постулатов и т.д.

1
1

1
1 2

6 также в опорном конспекте уместно указание области
применения изучаемых физ. объектов и физ. явлений 1 1

Итого: 7 6 7 6 7
Критерии выставления оценки за самостоятельное изучение и конспектирование

0-1 балла → 1(един.); 2-3 балла → 2(неуд.); 4 балла → 3(удов.);
5-6 баллов → 4(хор.); 7 баллов → 5(отл.)

*Во всех случаях на любых уроках физики оценка снижается, если обучающийся не
соблюдает требования правил ТБ (техники безопасности), вплоть до оценки «1 (един.)»; если не
выполняет и своевременно не сдаёт на проверку любое задание по физике без уважительных
причин, либо списывает любым способом (подсказка, чужая тетрадь, шпаргалка, учебник,
решебник, любые беседы и по сотовому телефону тоже или SMS и MMS, коллективное творчество
при индивидуальных заданиях, Internet и т.д.); либо допускает при выполнении любых заданий по
физике такое количество ошибок и недочётов,  которое превышает необходимый max,
позволяющий поставить оценку «2 (неуд.)», в случае указанных в задании критерий оценивания
работы.



Модель реализации образовательных программ среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Образовательные ресурсы РЭШ
Средства коммуникации электронный журнал, электронная почта
Форма контроля тесты, проверочные, лабораторные и практические работы

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной
программой

Характеристика класса 8Б

В классе обучаются 31 человек, из них 16 мальчиков и 15 девочек.
Успеваемость в классе средняя.
В основном дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов. Большая часть

обучающихся больше ценят общение и внеучебную деятельность.  Несмотря на то, что многие на
уроках легко отвлекаются на посторонние вещи, если урок интересен, активно работают.

Классный коллектив в основном сформировался в 1  классе.  За 5-6  класс пришли 4  новых
ученика, в 7 класс-2 и в 8 кл –одна ученица.

Дети ориентированы на честность в контактах и общении, охотно помогают друг другу,
настроены доброжелательно не только к одноклассникам, но и к педагогам. Самокритично
относятся к себе, своему поведению. Дисциплина – главная проблема класса.

Учащиеся имеют доверительные отношения с родителями. Родители занимают в
большинстве активную позицию в воспитании детей, принимают участие в жизни класса и школы.
Прислушиваются к рекомендациям учителя,  всегда готовы прийти на помощь учителю в
организационных вопросах.

После школы многие посещают спортивные секции, музыкальные и художественные
школы, театральную студию. Особо можно выделить увлечение футболом, настольным теннисом.

Ведется работа по формированию навыков работы в группе. Учащиеся могут
самостоятельно распределять задание делегировать участника группы для ответа, но иногда
бывают разногласия. Ученики с удовольствием работают в группах и в парах.

Ребята с интересом занимаются, творчески подходят к заданиям. Регулярно участвуют в
олимпиадах и конкурсах. Активно участвуют различных мероприятиях, любят побеждать и
гордятся своими победами и достижениями. Класс дружный.



Содержание учебного курса

Содержание учебных тем

Повторение
Повторение учебного материала, изучаемого в IV-ой четверти 7-ого класса.
Мех.  работа и мощность.  КПД.  Связь мех.  работы и мех.  энергии.  Мех.  энергия как сумма

кинетической и потенциальной энергий  любого физ. тела. Закон сохранения полной мех. энергии
Тепловые явления

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия и способы её изменения.
Теплопередача теплопроводностью, конвекцией, излучением. Различные тепловые физ. процессы.
Количество теплоты. Расчёт количества теплоты при различных тепловых процессах: нагревании
и охлаждении, горении топлива, плавлении и кристаллизации, кипении и конденсации. Закон
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Агрегатные состояния
вещества. Парообразование испарением и кипением. Явления кристаллизации и отвердевания
аморфных твёрдых тел; влажность воздуха, способы определения влажности. Работа газа (пара)
при расширении. Паровые машины: двигатель внутреннего сгорания, турбина. КПД тепловых
двигателей.

Электрические явления
Электризация трением. Взаимодействия электрически заряженных тел. Два рода эл. зарядов.

Электроскоп и электрометр. Эл. свойства веществ: проводники, полупроводники и непроводники.
Эл. поле. Элементарные эл. заряды. Строение атомов, положительных и отрицательных ионов.
Объяснение эл.  явлений.  Эл.  ток.  Источники эл.  тока.  Действия эл.  тока.  Эл.  цепь и её составные
части.  Эл.  ток в металлах.  Направление эл.  тока.  Сила эл.  тока.  Амперметр.  Постоянный и
переменный эл. ток. Эл. напряжение. Вольтметр. Зависимость силы эл. тока от эл. напряжения. Эл.
сопротивление проводников и их удельное сопротивление. Закон Ома для участка эл. цепи.
Реостаты. Последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников. Работа и
мощность эл. тока. Закон Джоуля-Ленца. Осветительные и нагревательные эл. приборы. Короткое
замыкание и предохранители.

Электромагнитные явления
Магнитное поле прямого эл. тока и катушки с эл. током. Магнитные линии. Постоянные

магниты и электромагниты. Правила правой руки для определения направления магнитных линий
прямых проводников с эл. током и соленоидов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля
на любой проводник и рамку с эл. током. Эл. двигатель. Магнитные силы. Правила левой руки для
определения направления магнитных сил.

Световые явления
Свет видимый и невидимый. Источники света. Скорость света в вакууме и в других упругих

средах. Оптически прозрачные и непрозрачные среды. Закон прямолинейного распространения
света в однородной оптически прозрачной среде. Отражение света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Преломление света. Показатель преломления света  как отношение скоростей
света в соприкасающихся оптически прозрачных средах. Относительный и абсолютный
показатели преломления света. Закон преломления света. Линзы собирающая и рассеивающая.
Фокус и оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система.
Механизм человеческого зрения. Дефекты зрения, способы коррекции зрения. Оптические
приборы.

Обучение физике в 8-ом классе ГБОУ лицея № 572 проводится на базовом уровне.



Тематическое планирование

№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

Повторение (2 часа)
1 04.

09.
21.

04.
09.
21.

Инструктаж
по ТБ.
Повторение
темы
"Мех. энер-
гия и превра-
щение энер-
гии"

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
деятельностные спо-
собности и способ-
ности к структуриро-
ванию и системати-
зации изучаемого
предметного содер-
жания: ознакомление
с УМК; выполнение
опорного конспекта

Пытаться самостоя-
тельно производить
сравнение кинети-
ческой и потенциаль-
ной энергий любого
физ. тела

Пытаться форми-
ровать у обучаю-
щихся правиль-
ное безопасное
поведение в ка-
бинете физики, а
также пытаться
формировать у
них способность
самостоятельно-
го определения
познавательной
цели повторения
темы "Мех. энер-
гия и превраще-
ние энергии" для
попытки форму-
лирования целе-
полагания как
постановки учеб-
ной задачи на ос-
нове соотнесения
того, что уже из-
вестно и усвоено
обучающимися,
и того, что ещё
неизвестно

Пытаться самосто-
ятельно проводить
сравнение кинети-
ческой и потенци-
альной энергий
любого физ. тела,
выявить законо-
мерности и факто-
ры, влияющие на
изменения этих ви-
дов энергии, а так-
же пытаться по-
нять суть физ. за-
кона сохранения
полной мех. энер-
гии

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли в соот-
ветствии с задачами
и условиями комму-
никации в процессе
повторения темы
"Мех. энергия и пре-
вращение энергии"

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к изуче-
нию связи мех. и
тепловых явле-
ний в природе

Фронталь-
ный опрос

2 04.
09.
21.

04.
09.
21.

Повторение
темы
"Мех. энер-
гия и превра-
щение энер-
гии"

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
деятельностные спо-
собности и способ-
ности к структуриро-
ванию и системати-
зации изучаемого
предметного содер-
жания: ознакомление
с УМК; выполнение
опорного конспекта

Пытаться вспомнить
и понять основные
термины, физ. вели-
чины, их единицы
измерения, понятия и
величины, характе-
ризующие кинети-
ческую и потенци-
альную энергию,
мех. работу, мощ-
ность, КПД, связь
работы и энергии

Пытаться само-
стоятельно выде-
лить познава-
тельную цель по-
вторения темы
"Мех. энергия и
превращение
энергии"

Пытаться самосто-
ятельно выявить
закономерности и
факторы, влияю-
щие на изменения
кинетической и по-
тенциальной энер-
гий, а также пы-
таться понять суть
физ. закона сохра-
нения полной мех.
энергии и пытаться
установить связь
мех. энергии и мех.
работы, а также
пытаться понять
причину превраще-
ния мех. энергии в
тепловую при тре-
нии

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли в соот-
ветствии с задачами
и условиями комму-
никации в процессе
повторения темы
“Мех. энергия и пре-
вращение энергии”

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к обучению, при-
обретению но-
вых знаний, уме-
ний, навыков,
способов дея-
тельности

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

Тепловые явления (25 часов)
3 11.

09.
21.

11.
09.
21.

Тепловое
движение.
Температура

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
научные представле-
ния о тепловом дви-
жении и температуре

Пытаться формиро-
вать у
обучающихсянаучны
е представле-ния о
температуре как о
степени нагре-тости
тела, а также
пытаться произвести
сравнение мех. и теп-
лового движений

Пытаться форми-
ровать целепола-
гание как поста-
новку учебной
задачи на основе
соотнесения то-
го, что уже из-
вестно и усвоено
обучающимися,
и того, что ещё
неизвестно

Пытаться выделять
и формулировать
познавательную
цель, работать с
текстом, определяя
в нём основное,
главное, самостоя-
тельно находить
необходимую ин-
формацию из раз-
ных источников, а
также пытаться
следовать алгорит-
му деятельности

Пытаться планиро-
вать учебное сотруд-
ничество с учителем
и со своими одно-
классниками в поис-
ке и сборе информа-
ции, а также пытать-
ся с достаточной
полнотой и точнос-
тью выражать свои
мысли

Пытаться разви-
вать учебнопо-
знавательный
интерес к изуче-
нию тепловых
явлений в приро-
де

Фронталь-
ный опрос

4 11.
09.
21.

11.
09.
21.

Внутренняя
энергия.
Способы из-
менения
внутренней
энергии

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
внутренней энергии
и способах её изме-
нения

Пытаться формиро-
ватьу обучающихся
представления о
внутренней энергии
любого физ. тела и
способах её измене-
ния, а также пытать-
ся произвести срав-
нение мех. и внут-
ренней энергий лю-
бого физ. тела

Пытаться форми-
ровать целепола-
гание как поста-
новку учебной
задачи на основе
соотнесения то-
го, что уже из-
вестно и усвоено
обучающимися,
и того, что ещё
неизвестно

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться планиро-
вать учебное сотруд-
ничество с учителем
и со своими одно-
классниками в поис-
ке и сборе информа-
ции, а также пытать-
ся с достаточной
полнотой и точнос-
тью выражать свои
мысли

Пытаться разви-
вать учебнопо-
знавательный
интерес к изуче-
нию разных ви-
дов энергии лю-
бого физ. тела

Фронталь-
ный опрос

5 18.
09.
21.

18.
09.
21.

Виды тепло-
передачи

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о раз-
ных видах теплопе-
редачи или теплооб-
мена

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о теп-
лопередаче или о
теплообмене, а также
о видах теплопереда-
чи или теплообмена,
т.е. о теплопровод-
ности, конвекции и
излучении

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию разных ви-
дов теплообмена

Фронталь-
ный опрос
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6 18.
09.
21.

18.
09.
21.

Количество
теплоты.
Единицы ко-
личества
теплоты.
Удельная
теплоём-
кость

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ко-
личестве теплоты и
удельной теплоём-
кости тела, а также
об их единицах изме-
рения

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ко-
личестве теплоты
при нагревании и
охлаждении тел, об
их удельной тепло-
ёмкости

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательного
интереса к освое-
нию расчёта ко-
личества тепло-
ты при нагрева-
нии и охлажде-
нии тел, и изуче-
нии их удельной
теплоёмкости

Фронталь-
ный опрос

7 25.
09.
21.

25.
09.
21.

Расчёт коли-
чества теп-
лоты, необ-
ходимого
для нагрева-
ния тела или
выделяемого
им при ох-
лаждении

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о рас-
чёте количества теп-
лоты, необходимого
для нагревания тела
или выделяемого им
при охлаждении

Пытаться научиться
применять имеющие-
ся знания при реше-
нии различных типо-
вых задач иосвоить
алгоритмы расчёта
количества теплоты,
необходимого для
нагревания тела и
выделяемого телом
при охлаждении

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательного
интереса к освое-
нию алгоритмов
решения качест-
венных, графи-
ческих и расчёт-
ных задач на ко-
личество тепло-
ты, необходимо-
го для нагрева-
ния тела и выде-
ляемого телом
при охлаждении

Фронталь-
ный опрос
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8 25.
09.
21.

25.
09.
21.

Инструктаж
по ТБ. Лаб.
работа1
“Сравнение
количеств
теплоты при
смешивании
воды разной
температу-
ры”

1 СЗУН,пр
акти-кум

Пытаться формиро-
вать навыки исследо-
вательской деятель-
ности, связанной со
сравнением коли-
честв теплоты при
смешивании воды
разной температуры,
оформления лабора-
торных отчётов по
образцу

Пытаться приобрести
практические знания
о смешивании воды
разной температуры,
а также пытаться вы-
рабатывать и приме-
нять практические
навыки работы с
приборами и эффек-
тивно работать в па-
ре

Пытаться состав-
лять план и по-
следователь-
ность действий,
сравнивая ре-
зультат и способ
действий с этало-
ном с целью об-
наружения от-
клонений и отли-
чий

Пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться строить
продуктивное взаи-
модействие с одно-
классниками, контро-
лировать, корректи-
ровать и оценивать
действия партнера, с
достаточной полно-
той и точностью, пы-
таться выражать свои
мысли в соответст-
вии с задачами и ус-
ловиями коммуника-
ции

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию практичес-
кого сравнения
количеств тепло-
ты при смешива-
нии воды разной
температуры

Защита и
выполне-
ние пись-
менной ра-
боты – лаб.
отчёта

9 02.
10.
21.

02.
10.
21.

Энергия топ-
лива. Удель-
ная теплота
сгорания
топлива. За-
кон сохране-
ния энергии
при механи-
ческих и теп-
ловых про-
цессах

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
ватьпредставления
об энергии топлива и
удельной теплоте его
сгорания, о законе
сохранения энергии
при механических и
тепловых процессах

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ко-
личестве теплоты
при сгорании топли-
ва и об его удельной
теплоте сгорания, а
также о законе сохра-
нения энергии при
механических и теп-
ловых процессах

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию расчёта ко-
личества тепло-
ты при сгорании
топлива и о зако-
не сохранения
энергии при ме-
ханических и
тепловых про-
цессах

Фронталь-
ный опрос

10 02.
10.
21.

02.
10.
21.

Решение за-
дач на тепло-
вой баланс
при нагрева-
нии и охлаж-
дении, а так-
же при сго-
рании топли-
ва и на закон
сохранения
энергии при
механичес-
ких и тепло-
вых процес-
сах

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловой баланс при на-
гревании и охлажде-
нии, а также при сго-
рании топлива и на
закон сохранения
энергии при механи-
ческих и тепловых
процессах

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловой баланс при на-
гревании и охлажде-
нии, а также при сго-
рании топлива и на
закон сохранения
энергии при механи-
ческих и тепловых
процессах

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на тепло-
вые балансы при
нагревании и ох-
лаждении, а так-
же при сгорании
топлива и на за-
кон сохранения
энергии при ме-
ханических и
тепловых про-
цессах

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

11 09.
10.
21.

09.
10.
21.

Агрегатные
состояния
вещества

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления
об агрегатных состо-
яниях вещества

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
твёрдых, жидких и
газообразных агре-
гатных состояниях
вещества

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию агрегатных
состояний ве-
щества

Фронталь-
ный опрос

12 09.
10.
21.

09.
10.
21.

Диагности-
ческая рабо-
та

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий: тем-
пература, внутренняя
энергия, количество
теплоты, удельная
теплоёмкость, а так-
же смысл закона со-
хранения энергии
при механических и
тепловых явлениях;
пытаться системати-
зировать и воспроиз-
водить знания и на-
выки, полученные
при изучении
темы“Теплота, виды
теп-лопередачи и
коли-чество теплоты
при нагревании,
охлажде-нии и
сгорании топ-лива”

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения, а
также пытаться
применять полу-
ченные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест

13 16.
10.
21.

Плавление и
кристаллиза-
ция твёрдых
кристалли-
ческих тел

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления о
плавлении и кристал-
лизации твёрдых
кристаллических тел
и отвердевании
аморфных тел

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
плавлении и кристал-
лизации твёрдых
кристаллических тел
и отвердевании
аморфных тел

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию плавления и
кристаллизации
твёрдых кристал-
лических тел и
отвердевании
аморфных тел

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

14 16.
10.
21.

Инструктаж
по ТБ. Лаб.
работа2
“Измерение
удельной
теплоёмкост
и твёрдого
тела”

1 СЗУН,пр
акти-кум

Пытаться формиро-
вать навыки исследо-
вательской деятель-
ности, связанной с
измерением удель-
ной теплоёмкости
твёрдого тела

Пытаться приобрести
практические знания
при измерении
удельной теплоём-
кости твёрдого тела

Пытаться состав-
лять план и по-
следователь-
ность действий,
сравнивая ре-
зультат и способ
действий с этало-
ном с целью об-
наружения от-
клонений и отли-
чий

Пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться строить
продуктивное взаи-
модействие с одно-
классниками, контро-
лировать, корректи-
ровать и оценивать
действия партнера, с
достаточной полно-
той и точностью, пы-
таться выражать свои
мысли в соответст-
вии с задачами и ус-
ловиями коммуника-
ции

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию практичес-
кого измерения
удельной тепло-
ёмкости твёрдого
тела

Защита и
выполне-
ние пись-
менной ра-
боты – лаб.
отчёта

15 23.
10.
21.

График плав-
ления и
кристаллиза-
ции кристал-
лических
твёрдых тел.
Удельная
теплота
плавления

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представления
ографике плавления
и кристаллизации
кристаллических
твёрдых тел (на при-
мере воды), а также
об удельной теплоте
плавления

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о гра-
фике плавления и
кристаллизации
кристаллических
твёрдых тел, а также
об удельной теплоте
плавления и кристал-
лизации

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
правильно чи-
тать и строить
графики плавле-
ния и кристалли-
зации, а также
пытаться решать
типовые графи-
ческие и расчёт-
ные задачи в со-
ответствии с
предлагаемым
алгоритмом

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых
графических и рас-
чётных задач в за-
висимости от конк-
ретных условий,
пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию графика
плавления и
кристаллизации
твёрдых кристал-
лических тел и
отвердевании
аморфных тел, а
также при по-
пытке решать ти-
повые графичес-
кие и расчётные
задачи

Фронталь-
ный опрос

16 23.
10.
21.

Парообразо-
вание испа-
рением и ки-
пением

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления
опарообразовании
ис-парением и
кипением

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления опа-
рообразовании испа-
рением и кипением

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию парообразо-
вания испарени-
ем и кипением

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

17 06.
11.
21.

Поглощение
энергии при
испарении
жидкости и
выделение её
при конден-
сации пара

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления о
поглощении энергии
при испарении жид-
кости и выделении её
при конденсации па-
ра

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления опо-
глощении энергии
при испарении жид-
кости и выделении её
при конденсации па-
ра

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниюпоглощения
энергии при ис-
парении жидкос-
ти и выделения
её при конденса-
ции пара

Фронталь-
ный опрос

18 06.
11.
21.

Кипение 1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представленияо
кипении, о зависи-
мости температуры
кипения жидкости от
внешнего давления

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ки-
пении жидкостей и
зависимости их тем-
пературы кипения от
внешнего давления

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниюкипе-нии
жидкостей и
зависимости их
температу-ры
кипения от
внешнего дав-
ления

Фронталь-
ный опрос

19 13.
11.
21.

Удельная
теплота па-
рообразова-
ния и кон-
денсации

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представления
об удельной теплоте
парообразования и
конденсации

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
удельной теплоте
парообразования и
конденсации

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию удельной
теплоты парооб-
разования и кон-
денсации

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

20 13.
11.
21.

Решение за-
дач на тепло-
вой баланс
при плавле-
нии и крис-
таллизации,
а также при
кипении и
конденсации

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения
типовых качествен-
ных, графических и
расчётных задач на
тепловые балансы
при плавлении и
кристаллизации, а
также при кипении и
конденсации

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловой баланс при на-
гревании и охлажде-
нии, при сгорании
топлива и на закон
сохранения энергии
при механических и
тепловых процессах,
а также на тепловые
балансы при плавле-
нии и кристаллиза-
ции и при кипении и
конденсации

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на тепло-
вые балансы при
нагревании и ох-
лаждении, при
сгорании топли-
ва, на закон со-
хранения энер-
гии при механи-
ческих и тепло-
вых процессах, а
также на тепло-
вые балансы при
плавлении и
кристаллизации,
и при кипении и
конденсации

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

21 20.
11.
21.

Насыщен-
ный и нена-
сыщенный
пар

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления о
термодинамическом
равновесии жидкости
и её пара, о насыщен-
ном и ненасыщенном
паре, о точке росы

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления отер-
модинамическом
равновесии жидкости
и её пара, о насыщен-
ном и ненасыщенном
паре, о точке росы

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниютермодина-
мического равно-
весия жидкости
и её пара, о на-
сыщенном и не-
насыщенном па-
ре, о точке росы

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

22 20.
11.
21.

Влажность
воздуха.
Способы оп-
ределения
влажности
воздуха

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представления
об относительной и
абсолютной влаж-
ностях воздуха, о
точке росы, о гигро-
метре и психрометре

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об от-
носительной и абсо-
лютной влажностях
воздуха, о точке ро-
сы, о гигрометре и
психрометре

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию относитель-
ной и абсолют-
ной влажностей
воздуха, точки
росы, гигрометра
и психрометра

Фронталь-
ный опрос

23 27.
11.
21.

Работа газа и
пара при рас-
ширении

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать представления о
работе газа и пара
при расширении

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления ора-
боте газа и пара при
расширении

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниюработы газа
и пара при рас-
ширении

Фронталь-
ный опрос

24 27.
11.
21.

Двигатель
внутреннего
сгорания,
паровая
турбина.
КПД
тепловых
двигателей

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать представленияо
двигателе внутренне-
го сгорания, о паро-
вой турбине, о КПД
тепловых двигателей

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о дви-
гателе внутреннего
сгорания, о паровой
турбине, о КПД теп-
ловых двигателей

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию тепловых
двигателей и их
КПД

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

25 04.
12.
21.

Решение за-
дач по теп-
ловым про-
цессам

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения
типовых качествен-
ных, графических и
расчётных задач на
тепловые балансы
при нагревании и
охлаждении, при
плавлении и кристал-
лизации, при кипе-
нии и конденсации, а
также на влажность,
тепловые двигатели
и закон сохранения
энергии при механи-
ческих и тепловых
процессах

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловые балансы при
нагревании и охлаж-
дении, при плавле-
нии и кристаллиза-
ции, при кипении и
конденсации, а также
на влажность, тепло-
вые двигатели и за-
кон сохранения энер-
гии при механичес-
ких и тепловых про-
цессах

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на тепло-
вые балансы при
нагревании и ох-
лаждении, при
плавлении и
кристаллизации,
при кипении и
конденсации, а
также на влаж-
ность, тепловые
двигатели и за-
кон сохранения
энергии при ме-
ханических и
тепловых про-
цессах

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

26 04.
12.
21.

Решение за-
дач по теп-
ловым про-
цессам

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения
типовых качествен-
ных, графических и
расчётных задач на
тепловые балансы
при нагревании и
охлаждении, при
плавлении и кристал-
лизации, при кипе-
нии и конденсации, а
также на влажность,
тепловые двигатели
и закон сохранения
энергии при механи-
ческих и тепловых
процессах

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на теп-
ловые балансы при
нагревании и охлаж-
дении, при плавле-
нии и кристаллиза-
ции, при кипении и
конденсации, а также
на влажность, тепло-
вые двигатели и за-
кон сохранения энер-
гии при механичес-
ких и тепловых про-
цессах

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на тепло-
вые балансы при
нагревании и ох-
лаждении, при
плавлении и
кристаллизации,
при кипении и
конденсации, а
также на влаж-
ность, тепловые
двигатели и за-
кон сохранения
энергии при ме-
ханических и
тепловых про-
цессах

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
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контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

27 11.
12.
21.

Проверочная
работа по
тепловым
явлениям

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий: тем-
пература, внутренняя
энергия, количество
теплоты, удельная
теплоёмкость, удель-
ные теплоты сгора-
ния топлива, плавле-
ния и кристаллиза-
ции, кипения и кон-
денсации, насыщен-
ный и ненасыщен-
ный пары, точка ро-
сы, влажность возду-
ха, КПД тепловых
двигателей, а также
смысл закона сохра-
нения энергии при
механических и теп-
ловых явлениях; пы-
таться систематизи-
ровать и воспроизво-
дить знания и навы-
ки, полученные при
изучении темы“Теп-
ловые явления”

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения, а
также пытаться
применять полу-
ченные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли и опре-
делять способы дей-
ствий в рамках пред-
ложенных условий и
требований

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест

Электрические явления (27 часов)
28 11.

12.
21.

Электриза-
ция тел при
соприкосно-
вении. Взаи-
модействие
заряженных
тел

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
электризации тел при
трении, о взаимодей-
ствии эл. заряженных
тел, о существовании
двух видов эл. заря-
дов

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
электризации тел при
трении, о взаимодей-
ствии эл. заряженных
тел, о существовании
двух видов эл. заря-
дов

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию электриза-
ции тел при тре-
нии и их взаимо-
действия

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

29 18.
12.
21.

Электро-
скоп. Эл. по-
ле

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
поле и электроскопе
(электрометре)

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
поле и электроскопе
(электрометре)

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. поля,
электроскопа
(электрометра)

Фронталь-
ный опрос

30 18.
12.
21.

Делимость
эл. заряда.
Электрон

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оде-
лимости эл. заряда,
об электронах и про-
тонах, как об элемен-
тарных эл. зарядах

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о де-
лимости эл. заряда,
об электронах и про-
тонах, как об элемен-
тарных эл. зарядах

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию делимости
эл. заряда, элект-
рона и протона,
как элементар-
ных эл. зарядов

Фронталь-
ный опрос

31 25.
12.
21.

Строение
атомов

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
строении атомов и
ионов, об отрица-
тельных и положи-
тельных ионах

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о
строении атомов и
ионов, об отрица-
тельных и положи-
тельных ионах

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию строения
атомов и ионов
отрицательных и
положительных

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
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контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

32 25.
12.
21.

Объяснение
эл. явлений.
Проводники,
полупроводн
ики и непро-
водники
электричест-
ва

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
явлениях, о законе
сохранения эл. заря-
дов, о проводниках,
полупроводниках и
непроводниках

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
явлениях, о законе
сохранения эл. заря-
дов, о проводниках,
полупроводниках и
непроводниках

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию закона со-
хранения эл. за-
рядов, проводни-
ков, полупровод-
ников и непро-
водников

Фронталь-
ный опрос

33 15.
01.
22.

Эл. ток. Ис-
точники эл.
тока

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
стоянном и перемен-
ном эл. токах, об ис-
точниках эл. тока

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
стоянном и перемен-
ном эл. токах, об ис-
точниках эл. тока

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию постоянного
и переменного
эл. токов, об ис-
точниках эл. тока

Фронталь-
ный опрос

34 15.
01.
22.

Эл. цепь и её
составные
части

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
цепях и их составных
частях

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
цепях и их составных
частях

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. цепей и
их составных
частей

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во
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Тип /
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Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

35 22.
01.
22.

Эл. ток в ме-
таллах. Дей-
ствия эл. то-
ка. Направ-
ление эл. то-
ка

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
токе в металлах, о
действиях эл. тока,
об условном направ-
лении эл. тока в эл.
цепях

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
токе в металлах, о
действиях эл. тока,
об условном направ-
лении эл. тока в эл.
цепях

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. тока в
металлах, о дей-
ствиях эл. тока,
об условном на-
правлении эл. то-
ка в эл. цепях

Фронталь-
ный опрос

36 22.
01.
22.

Сила эл. то-
ка. Ампер-
метр

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о силе
эл. тока, о единицах
измерения, об ампер-
метре и особеннос-
тях его включения в
эл. цепь

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о силе
эл. тока, о единицах
измерения, об ампер-
метре и особеннос-
тях его включения в
эл. цепь

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию силы эл. то-
ка, амперметра и
особенностей его
включения в эл.
цепь

Фронталь-
ный опрос

37 29.
01.
22.

Эл. напряже-
ние. Вольт-
метр

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
напряжении, о еди-
ницах его измерения,
вольтметре и особен-
ностях его включе-
ния в эл. цепь

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
напряжении, о еди-
ницах его измерения,
вольтметре и особен-
ностях его включе-
ния в эл. цепь

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. напряже-
ния, вольтметра
и особенностей
его включения в
эл. цепь

Фронталь-
ный опрос



№
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38 29.
01.
22.

Зависимость
силы тока от
напряжения

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оза-
висимости силы тока
от напряжения, о
вольтамперных ха-
рактеристиках

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оза-
висимости силы тока
от напряжения, о
вольтамперных ха-
рактеристиках

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию зависимости
силы тока от на-
пряжения, вольт-
амперных харак-
теристик

Фронталь-
ный опрос

39 05.
02.
22.

Эл. сопро-
тивление
проводни-
ков. Закон
Ома для
участка цепи

1 ЗИМ,
дискус-
сия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представленияоб эл.
сопротивлении про-
водников, о едини-
цах измерения сопро-
тивления, о законе
Ома для участка эл.
цепи

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об эл.
сопротивлении про-
водников, о едини-
цах измерения сопро-
тивления, о законе
Ома для участка эл.
цепи

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию эл. сопро-
тивления про-
водников, еди-
ниц его изме-
рения и закона
Ома для участка
эл. цепи

Фронталь-
ный опрос

40 05.
02.
22.

Расчёт со-
противления
проводников

1 СЗУН,
практи-
кум

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о рас-
чёте эл. сопротивле-
ния проводников, об
их удельном сопро-
тивлении и единицах
его измерения

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о рас-
чёте эл. сопротивле-
ния проводников, об
их удельном сопро-
тивлении и единицах
его измерения

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательного
интереса к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на сопро-
тивление провод-
ников

Фронталь-
ный опрос
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41 12.
02.
22.

Реостаты 1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оре-
остатах, об их конст-
рукциях и принципе
действия

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления оре-
остатах, об их конст-
рукциях и принципе
действия

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию реостатов,
их конструкций
и принципа дей-
ствия

Фронталь-
ный опрос

42 12.
02.
22.

Решение за-
дач на посто-
янный эл.
ток

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на по-
стоянный эл. ток

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на по-
стоянный эл. ток

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на посто-
янный эл. ток

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

43 19.
02.
22.

Инструктаж
по ТБ. Лаб.
работа3 “Из-
мерение со-
противления
проводника
при помощи
амперметра
и вольтмет-
ра”

1 СЗУН,пр
акти-кум

Пытаться формиро-
вать навыки исследо-
вательской деятель-
ности, связанной с
измерением сопро-
тивления проводника
при помощи ампер-
метра и вольтметра

Пытаться приобрести
практические знания
при измерении со-
противления провод-
ника при помощи ам-
перметра и вольтмет-
ра

Пытаться состав-
лять план и по-
следователь-
ность действий,
сравнивая ре-
зультат и способ
действий с этало-
ном с целью об-
наружения от-
клонений и отли-
чий

Пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться строить
продуктивное взаи-
модействие с одно-
классниками, контро-
лировать, корректи-
ровать и оценивать
действия партнера, с
достаточной полно-
той и точностью, пы-
таться выражать свои
мысли в соответст-
вии с задачами и ус-
ловиями коммуника-
ции

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию практичес-
кого измерения
сопротивления
проводника при
помощи ампер-
метра и вольт-
метра

Защита и
выполне-
ние пись-
менной ра-
боты – лаб.
отчёта
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44 19.
02.
22.

Последова-
тельное и па-
раллельное
соединения
проводников

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
следовательном, па-
раллельном и сме-
шанном соединениях
проводников

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
следовательном, па-
раллельном и сме-
шанном соединениях
проводников

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию последова-
тельного, парал-
лельного и сме-
шанного соеди-
нения проводни-
ков

Фронталь-
ный опрос

45 26.
02.
22.

Решение за-
дач на расчёт
эл. цепей по-
стоянного
тока

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задачна рас-
чёт эл. цепей посто-
янного тока

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач на рас-
чёт эл. цепей посто-
янного тока

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач на расчёт
эл. цепей посто-
янного тока

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

46 26.
02.
22.

Работа и
мощность эл.
тока

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ра-
боте и мощности эл.
тока, о единицах их
измерения

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ра-
боте и мощности эл.
тока, о единицах их
измерения

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию работы и
мощности эл.
тока

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

47 05.
03.
22.

Нагревание
проводников
эл. током.
Закон Джоу-
ля-Ленца

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о на-
гревании проводни-
ков эл. током, о зако-
не Джоуля-Ленца

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о на-
гревании проводни-
ков эл. током, о зако-
не Джоуля-Ленца

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию нагревания
проводников эл.
током, закона
Джоуля-Ленца

Фронталь-
ный опрос

48 05.
03.
22.

Решение за-
дач по эл. яв-
лениям

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задачпо эл.
явлениям

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач по эл.
явлениям

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач по эл. явле-
ниям

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

49 12.
03.
22.

Диагности-
ческая
работа

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий: эл.
заряд, эл. поле, по-
стоянный эл. ток, си-
ла и напряжение эл.
тока, эл. и удельное
сопротивление про-
водников, эл. цепи,
последовательное и
параллельное соеди-
нение, работа и мощ-
ность эл. тока; пы-
таться систематизи-
ровать и воспроизво-
дить полученные
знания и навыки

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения,
применяя получен-
ные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

50 12.
03.
22.

Конденсатор 1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о раз-
личных конденсато-
рах, об их электроём-
кости, о принципе
действия этих ус-
тройств и их функци-
ональном назначении
и об энергии заря-
женного конденсато-
ра

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о раз-
личных конденсато-
рах, об их электроём-
кости, о принципе
действия этих ус-
тройств и их функци-
ональном назначении
и об энергии заря-
женного конденсато-
ра

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию конденсато-
ров, их электро-
ёмкости, принци-
па действия и
функционально-
го назначения, а
такжеэнергии
заряженного
конденсатора

Фронталь-
ный опрос

51 19.
03.
22.

Лампа нака-
ливания.
Электричес-
кие нагрева-
тельные при-
боры. Корот-
кое замыка-
ние, предох-
ранители

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о лам-
пе накаливания, об
электрических нагре-
вательных приборах,
о коротком замыка-
нии и предохраните-
лях

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о лам-
пе накаливания, об
электрических нагре-
вательных приборах,
о коротком замыка-
нии и предохраните-
лях

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию лампы нака-
ливания, элект-
рических нагре-
вательных при-
боров, короткого
замыкания и пре-
дохранителей

Фронталь-
ный опрос

52 19.
03.
22.

Решение за-
дач по эл. яв-
лениям

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задачпо эл.
явлениям

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач по эл.
явлениям

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и расчётных
задач по эл. явле-
ниям

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

53 09.
04.
22.

Инструктаж
по ТБ. Лаб.
работа4
“Измерение
мощности и
работы тока
в эл. лампе”

1 СЗУН,
практи-
кум

Пытаться формиро-
вать навыки исследо-
вательской деятель-
ности, связанной с
измерением мощнос-
ти и работы тока в
эл. лампе

Пытаться приобрести
практические знания
при измерении мощ-
ности и работы тока
в эл. лампе

Пытаться состав-
лять план и по-
следователь-
ность действий,
сравнивая ре-
зультат и способ
действий с этало-
ном с целью об-
наружения от-
клонений и отли-
чий

Пытаться контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультаты деятель-
ности

Пытаться строить
продуктивное взаи-
модействие с одно-
классниками, контро-
лировать, корректи-
ровать и оценивать
действия партнера, с
достаточной полно-
той и точностью, пы-
таться выражать свои
мысли в соответст-
вии с задачами и ус-
ловиями коммуника-
ции

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию практичес-
кого измерения
мощности и ра-
боты тока в эл.
лампе

Защита и
выполне-
ние пись-
менной ра-
боты – лаб.
отчёта

54 09.
04.
22.

Проверочная
работа по эл.
явлениям

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий: эл.
заряд, эл. поле, вза-
имодействие эл. за-
рядов, элементарные
заряды, постоянный
эл. ток, сила тока, на-
пряжение, эл. и
удельное сопротив-
ление проводников,
эл. цепи, последова-
тельное и параллель-
ное соединение про-
водников, работа и
мощность эл. тока,
конденсатор, освети-
тельные и нагрева-
тельные приборы,
короткое замыкание;
пытаться системати-
зировать и воспроиз-
водить знания и на-
выки, полученные
при изучении
темы“Эл. явления”

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения,
применяя получен-
ные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

Электромагнитные явления (4 часа)
55 16.

04.
22.

Магн. поле.
Магн. поле
прямого эл.
тока, катуш-
ки с эл.
током

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
опыте Эрстеда, о
магн. поле, о магн.
линиях и полюсах
магнита, о природ-
ных и искусственных
магнитах, о магн. по-
лях прямого тока и
катушки с током, о
правилах правой ру-
ки (для прямого тока
и катушки с током)

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления об
опыте Эрстеда, о
магн. поле, о магн.
линиях и полюсах
магнита, о природ-
ных и искусственных
магнитах, о магн. по-
лях прямого тока и
катушки с током, о
правилах правой ру-
ки (для прямого тока
и катушки с током)

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию магн. полей
прямого эл. тока
и катушки с эл.
током

Фронталь-
ный опрос

56 16.
04.
22.

Постоянные
магниты.
Магн. поле
постоянных
магнитов.
Магн. поле
Земли

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о по-
стоянных магнитах,
об их магн. поле, о
гипотезе Ампера и о
магн. поле Земли

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления опо-
стоянных магнитах,
об их магн. поле, о
гипотезе Ампера и о
магн. поле Земли

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию постоянных
магнитов, их
магн. поля, гипо-
тезы Ампера и
магн. поля Земли

Фронталь-
ный опрос

57 23.
04.
22.

Действие
магн. поля
на провод-
ник с током.
Эл. двига-
тель

1 ЗИМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о дей-
ствии магн. поля на
проводник с эл. то-
ком и на рамку с эл.
током, об электро-
двигателе Якоби Б.С.

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о дей-
ствии магн. поля на
проводник с эл. то-
ком и на рамку с эл.
током, об электро-
двигателе Якоби Б.С.

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию действия
магн. поля на
проводник с эл.
токоми на рамку
с эл. током, а
также принципа
действия элек-
тродвигателя
Якоби Б.С.

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

58 23.
04.
22.

Решение за-
дач по магн.
явлениям

1 СЗУН,
практи-
кум

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных
и графических
задачпо магн.
явлениям

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных
и графических задач
по магн. явлениям

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных и графичес-
ких задач по
магн. явлениям

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

Световые явления (5 часов)
59 30.

04.
22.

Источники
света. Рас-
простране-
ние
света.Отраже
ние света.
Закон
отражения
света. Плос-
кое зеркало

1 ИНМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ви-
димом и невидимом
свете, об источниках
света, о скорости све-
та в вакууме и в дру-
гих средах, о законе
прямолинейного рас-
пространения света в
однородной среде, об
отражении света, о
законе отражения
света, о плоском зер-
кале

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о ви-
димом и невидимом
свете, об источниках
света, о скорости све-
та в вакууме и в дру-
гих средах, о законе
прямолинейного рас-
пространения света в
однородной среде,об
отражении света, о
законе отражения
света, о плоском зер-
кале

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию источников
света, закона
прямолинейного
распространения
света, отражения
света, закона от-
ражения света и
плоского зеркала

Фронталь-
ный опрос

60 30.
04.
22.

Преломле-
ние света.
Закон пре-
ломления
света

1 ЗИМ,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о пре-
ломлении света, об
относительном и аб-
солютном показате-
лях преломления, о
законе преломления
света

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о пре-
ломлении света, об
относительном и аб-
солютном показате-
лях преломления, о
законе преломления
света

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию преломле-
ния света, отно-
сительного и аб-
солютного пока-
зателей прелом-
ления, закона
преломления
света

Фронталь-
ный опрос



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
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Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

61 07.
05.
22.

Линзы. Оп-
тическая си-
ла
линзы.Изобр
аже-ния,
давае-мые
линзой.
Глаз и зре-
ние

1 СЗУН,
лекция

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о со-
бирающих и рассеи-
вающих линзах, о
фокусе и оптической
силе линзо ходе све-
товых лучей и по-
строении изображе-
ний, даваемых линза-
ми, а также о строе-
нии глаза и зрении

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
представления о со-
бирающих и рассеи-
вающих линзах, о
фокусе и оптической
силе линзо ходе све-
товых лучей и по-
строении изображе-
ний, даваемых линза-
ми, а также о строе-
нии глаза и зрении

Пытыться опре-
делять понятия,
строить умоза-
ключения и де-
лать выводы

Пытаться разви-
вать умение рабо-
тать с текстом, оп-
ределяя в нём ос-
новное, главное;
т.е. пытаться фор-
мировать навыки
индивидуальной и
коллективной ра-
боты с разными ис-
точниками инфор-
мации, а также пы-
таться следовать
алгоритму деятель-
ности

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли, выяв-
лять проблемы и
формулировать гипо-
тезы, а также плани-
ровать учебное со-
трудничество с учи-
телем и со своими
одноклассниками в
поиске и сборе ин-
формации

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
ниюсобираю-
щих и рассеива-
ющих линз, фо-
куса и оптичес-
кой силы линз,
изображений, да-
ваемых линзой,
строения глаза и
зрения

Фронталь-
ный опрос

62 07.
05.
22.

Решение за-
дач по магн.
и световым
явлениям

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Предоставление воз-
можности обучаю-
щимся освоить алго-
ритмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задачпо магн.
и  световым яв-
лениям

Пытаться освоить ал-
горитмы решения ти-
повых качественных,
графических и рас-
чётных задач по
магн. и  световым яв-
лениям

Пытаться ста-
вить учебную за-
дачу, составлять
план и последо-
вательность дей-
ствий, пытаться
осуществлять
контроль в фор-
ме сравнения
способа действия
и его результата
с заданным эта-
лонным алгорит-
момрасчёта с це-
лью обнаруже-
ния отклонений
и отличий от эта-
лонного алгорит-
ма

Пытаться выбирать
наиболее эффек-
тивные методы ре-
шения типовых за-
дач в зависимости
от конкретных ус-
ловий, пытаться
контролировать и
оценивать процесс
и результаты дея-
тельности

Пытаться организо-
вывать учебное со-
трудничество с учи-
телем и одноклассни-
ками, пытаться рабо-
тать индивидуально
и в группе, пытаться
находить общее ре-
шение, разрешать
конфликты на основе
согласования пози-
ций и отстаивания
интересов, а также
пытаться определять
способы действий в
рамках предложен-
ных условий и требо-
ваний

Пытаться разви-
вать учебно-по-
знавательный
интерес к освое-
нию алгоритмов
решения типо-
вых качествен-
ных, графичес-
ких и
расчётныхзадач
по магн.
явлениям

Самостоя-
тельная
письмен-
ная работа
– тест

63 14.
05.
22.

Проверочная
работа по
магн. и све-
товым явле-
ниям

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий:
электро- и постоян-
ные магниты, магн.
поле, магн. индук-
ция, магн. силы Ам-
пера и Лоренца; а
также правил правой
и левой рук, отраже-
ние и преломление,
собирающие и рассе-
ивающие линзы, их
оптическая сила и
фокус; пытаться вос-
производить полу-
ченные знания

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения,
применяя получен-
ные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест
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64 14.
05.
22.

Повторение
изученного
материала и
решение за-
дач(резерв)

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
способности к реф-
лексии коррекцион-
но-контрольного ти-
па и реализации кор-
рекционной нормы
(фиксирования соб-
ственных затрудне-
ний в деятельности),
а также пытаться
анализировать ошиб-
ки и достижения

Пытаться анализиро-
вать допущенные
ошибки, выполнять
работу по их предуп-
реждению и коррек-
ции, а также пытать-
ся проводить диаг-
ностику учебных до-
стижений

Пытаться осо-
знать самого се-
бя как движу-
щую силу своего
образования, пы-
таться развивать
свои способнос-
ти к преодоле-
нию препятствий
и самокоррек-
ции

Пытаться объяс-
нять физические
явления, процессы,
связи и отношения

Пытаться осуществ-
лять контроль поня-
тий и алгоритмов

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к самосовершен-
ствованию

Фронталь-
ный опрос
и письмен-
ная само-
стоятель-
ная работа
по реше-
нию задач

65 21.
05.
22.

Повторение
изученного
материала и
решение за-
дач(резерв)

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
способности к реф-
лексии коррекцион-
но-контрольного ти-
па и реализации кор-
рекционной нормы
(фиксирования соб-
ственных затрудне-
ний в деятельности),
а также пытаться
анализировать ошиб-
ки и достижения

Пытаться анализиро-
вать допущенные
ошибки, выполнять
работу по их предуп-
реждению и коррек-
ции, а также пытать-
ся проводить диаг-
ностику учебных до-
стижений

Пытаться осо-
знать самого се-
бя как движу-
щую силу своего
образования, пы-
таться развивать
свои способнос-
ти к преодоле-
нию препятствий
и самокоррек-
ции

Пытаться объяс-
нять физические
явления, процессы,
связи и отношения

Пытаться осуществ-
лять контроль поня-
тий и алгоритмов

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к самосовершен-
ствованию

Фронталь-
ный опрос
и письмен-
ная само-
стоятель-
ная работа
по реше-
нию задач

66 21.
05.
22.

Повторение
изученного
материала и
решение за-
дач(резерв)

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
способности к реф-
лексии коррекцион-
но-контрольного ти-
па и реализации кор-
рекционной нормы
(фиксирования соб-
ственных затрудне-
ний в деятельности),
а также пытаться
анализировать ошиб-
ки и достижения

Пытаться анализиро-
вать допущенные
ошибки, выполнять
работу по их предуп-
реждению и коррек-
ции, а также пытать-
ся проводить диаг-
ностику учебных до-
стижений

Пытаться осо-
знать самого се-
бя как движу-
щую силу своего
образования, пы-
таться развивать
свои способнос-
ти к преодоле-
нию препятствий
и самокоррек-
ции

Пытаться объяс-
нять физические
явления, процессы,
связи и отношения

Пытаться осуществ-
лять контроль поня-
тий и алгоритмов

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к самосовершен-
ствованию

Фронталь-
ный опрос
и письмен-
ная само-
стоятель-
ная работа
по реше-
нию задач



№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип /
форма
урока

Основные учебные
действия

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные:
Метапредметные УУД

Личностные:
Регулятивные: Познавательные: Коммуникативные:

67 28.
05.
22.

Диагности-
ческая
работа

1 КЗУ,
письмен-
ная ра-
бота

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
умения к осуществ-
лению контрольной
функции, т.е. пытать-
ся производить конт-
роль и самоконтроль
изученных понятий;
а также контролиро-
вать уровень освое-
ния решения типо-
вых задач

Пытаться освоить
смысл понятий:
электро- и постоян-
ные магниты, магн.
поле, магн. индук-
ция, магн. силы Ам-
пера и Лоренца; а
также правил правой
и левой рук, отраже-
ние и преломление,
собирающие и рассе-
ивающие линзы, их
оптическая сила и
фокус; пытаться вос-
производить полу-
ченные знания

Пытаться плани-
ровать и прогно-
зировать резуль-
тат

Пытаться решать
типовые задачи
разными способа-
ми и выбирать наи-
более эффективные
методы решения,
применяя получен-
ные знания

Пытаться с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать
свои мысли

Пытаться форми-
ровать целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и общест-
венной практи-
ки; а также пы-
таться формиро-
вать навыки са-
моанализа и са-
моконтроля

Письмен-
ная работа
– тест

68 28.
05.
22.

Повторение
изученного
материала и
решение за-
дач.Подве-
дение
итогов(резер
в)

1 УОСЗ,
обобще-
ние

Пытаться формиро-
вать у обучающихся
способности к реф-
лексии коррекцион-
но-контрольного ти-
па и реализации кор-
рекционной нормы
(фиксирования соб-
ственных затрудне-
ний в деятельности),
а также пытаться
анализировать ошиб-
ки и достижения

Пытаться анализиро-
вать допущенные
ошибки, выполнять
работу по их предуп-
реждению и коррек-
ции, а также пытать-
ся проводить диаг-
ностику учебных до-
стижений

Пытаться осо-
знать самого се-
бя как движу-
щую силу своего
образования, пы-
таться развивать
свои способнос-
ти к преодоле-
нию препятствий
и самокоррек-
ции

Пытаться объяс-
нять физические
явления, процессы,
связи и отношения

Пытаться осуществ-
лять контроль поня-
тий и алгоритмов

Пытаться форми-
ровать устойчи-
вую мотивацию
к самосовершен-
ствованию

Фронталь-
ный опрос
и письмен-
ная само-
стоятель-
ная работа
по реше-
нию задач

Принятые сокращения:

ИНМ – изучение нового материала;
ЗИМ – закрепление изученного материала;
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков;
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;
КЗУ – контроль знаний и умений.
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