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                                            Амгуэма2022-2023 



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Адаптированная 

рабочаяпрограммаобеспечиваетдостиженияследующихрезультатовизученияфизикив 8 

классенабазовом уровне: 

личностные: 

- сформированностьпознавательныхинтересовнаосноверазвитияинтеллектуальныхитворчес

кихспособностейучащихся; 

- убежденностьввозможностипознанияприроды,внеобходимостиразумногоиспользования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческогообщества,уважениектворцамнаукиитехники,отношениекфизикекакэлементуоб

щечеловеческойкультуры; 

- самостоятельностьвприобретенииновыхзнанийипрактических умений; 

- готовностьквыборужизненногопутивсоответствииссобственнымиинтересамиивозможност

ями; 

- мотивацияобразовательнойдеятельностишкольниковнаосновеличностноориентированно

гоподхода; 

- формированиеценностныхотношенийдругкдругу,учителю,авторамоткрытийиизобретений,

результатамобучения; 

- формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающихсяк

саморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,осознанномувыбо

руипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

сучѐтомустойчивыхпознавательныхинтересов; 

- формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое,духовноемногообразиесовременного мира; 

- формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстникам

и, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,учебно-

исследовательской,творческой идругихвидовдеятельности; 

- формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуаль

ногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнии 

здоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

вовсех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

оружающейсреде. 

метапредметные: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебнойдеятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своейдеятельности,умениямипредвидеть возможныерезультаты своихдействий; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийвра

мках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

сизменяющейсяситуацией; 

- пониманиеразличиймеждуисходнымифактамиигипотезамидляихобъяснения,теоретически

ми моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебнымидействиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальнойпроверкивыдвигаемыхгипотез,разработкитеоретическихмоделейпроцессо

вилиявлений; 

- формированиеуменийвоспринимать,перерабатыватьипредъявлятьинформациювсловесной

,образной,символическойформах,анализироватьиперерабатыватьполученную 



информациювсоответствииспоставленнымизадачами,выделятьосновноесодержаниепрочитан

ноготекста,находитьвнемответынапоставленныевопросыиизлагать его; 

- приобретениеопытасамостоятельногопоиска,анализаиотбораинформациисиспользование

м различных источников и новых информационных технологий для 

решенияпознавательныхзадач; 

- умениеопределятьпонятия,делатьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,

самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивно

еипо аналогии)иделатьвыводы; 

- развитиемонологическойидиалогическойречи,умениявыражатьсвоимыслииспособностив

ыслушиватьсобеседника,пониматьеготочкузрения,признаватьправодругогочеловеканаиноем

нение; 

- освоениеприемовдействийвнестандартныхситуациях,овладениеэвристическимиметодамир

ешения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей,представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию, находить 

общеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучѐтаинтересов;формул

ировать,аргументироватьи отстаиватьсвоѐумение; 

- формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий. 

предметные: 

- формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи 

ипознаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о 

системообразующейролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техникиитехнологий;н

аучногомировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законовфизики; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы(механических,тепловых,электромагнитныхиквантовых),видахматерии(веществоипо

ле), движении как способе существования материи; усвоении основных идей 

механики,атомно-

молекулярногоученияостроениивещества,элементовэлектродинамикииквантовойфизики;овл

адениепонятийнымаппаратомисимволическимязыкомфизики; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современноммире,постоянногопроцессаэволюциинаучногознанияимеждународногонаучного

сотрудничества; 

- приобретениеопытаприменениянаучныхметодовпознания,наблюденияфизическихявлений,

проведенияопытов,простыхэкспериментальныхисследований,прямыхикосвенных измерений 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов;пониманиенеизбежностипогрешностейлюбыхизмерений; 

- овладениенаучнымподходомкрешениюразличныхзадач,умениямиформулироватьгипотезы,

конструировать,проводитьэксперименты,оцениватьполученныерезультаты,умениемсопостав

лятьэкспериментальныеитеоретическиезнаниясобъективнымиреалиямижизни; 

- формированиеуменийбезопасногоиэффективногоиспользованиялабораторногооборудова

ния, проведение точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов,представлениянаучнообоснованныхаргументовсвоихдействий,основанныхнамеж

предметноманализеучебныхзадач; 

- пониманиефизическихосновипринциповдействия(работы)машинимеханизмов,средствпере

движенияисвязи,бытовыхприборов,промышленныхтехнологическихпроцессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

иэкологическихкатастроф; 

- осознаниянеобходимостивприменениидостиженийфизикиитехнологийдлярационального

природопользования; 



- овладениеосновамибезопасногоиспользованияестественныхиискусственныхэлектрически

химагнитныхполей,электромагнитныхизвуковыхволн; 

- развитиеуменияпланироватьвповседневнойжизнисвоидействиясприменениемполученныхз

нанийзакономмеханики,электродинамики,термодинамикиитепловыхявленийсцелью 

сбережения здоровья; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

формированиепредставлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в 

окружающуюсреду. 

Тепловые 

явленияВыпускникн

аучится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойстваили условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых 

тел;тепловоеравновесие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажнос

тьвоздуха,различныеспособытеплопередачи(теплопроводность,конвекция,излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

ивыделениеееприконденсациипара,зависимость температурыкипенияотдавления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины:количествотеплоты,внутренняяэнергия,температура,удельнаятеплоемкостьвещест

ва,удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгораниятоплива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинам

и,вычислятьзначениефизической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положенияатомно-молекулярногоученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

итвердых тел; 

- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы,связывающиефизическиевеличины(количествотеплоты,температура,удельнаятепло

емкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиеве

личины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оцениватьреальность полученного значения физическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьзнанияотепловыхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохраненияздоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводитьпримеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

игидроэлектростанций; 

- различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфундаме

нтальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

иограниченностьиспользования частныхзаконов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

какнаосновеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематическогоаппарат

а,так иприпомощи методов оценки. 

Электрические и магнитные 

явленияВыпускникнаучится: 



- распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействиезарядов,электрическийтокиегодействия(тепловое,химическое,магнитное),вза

имодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

назаряженнуючастицу,электромагнитныеволны,прямолинейноераспространениесвета,отраже

ниеи преломлениесвета, дисперсия света; 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединениемэлементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока,ключ,резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

- использоватьоптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркалеисобирающейл

инзе; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физическиевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическое

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощностьтока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длинаволны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемыхвеличин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие даннуюфизическуювеличинусдругими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физическиезаконы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломленияс

вета;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитныхявлениях; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломленияс

вета)иформулы,связывающиефизическиевеличины(силатока,электрическоенапряжение,элект

рическоесопротивление,удельноесопротивлениевещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическаясилалинзы,скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,формулыра

счета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединениипроводников):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделят

ьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцен

ивать реальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;приводитьпримерывлиянияэлектромагнитных излученийнаживыеорганизмы; 

- различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфундаме

нтальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниченностьиспользованиячаст

ныхзаконов(законОмадля участкацепи,законДжоуля-Ленцаидр.); 

- использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательств

выдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

какнаосновеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматематическо

гоаппарата, так иприпомощиметодов оценки. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

Внутренняяэнергия–8ч 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Связь 

температурысосредней скоростью тепловогохаотическогодвижения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергиитела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты.Удельная теплоѐмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимостьпроцессовтеплопередачи. 

Демонстрации:принципдействиятермометра,изменениевнутреннейэнергиителаприсовершен

ииработыипритеплопередаче,теплопроводностьразличныхматериалов,конвекциявжидкостях

игазах,теплопередачапутѐмизлучения,сравнениеудельныхтеплоѐмкостейразличныхвеществ. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды.Изучениеявления теплообмена. 

Измерениеудельнойтеплоѐмкостивещества. 

Измененияагрегатногосостояниявещества–8ч 

Испарение иконденсация. Насыщенныйпар.Влажностьвоздуха.Кипение. 

Зависимостьтемпературыкипенияотдавления.Плавлениеикристаллизация.Удельнаятеплот

аплавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчѐт количества теплоты 

притеплообмене. 

Демонстрации:явлениеиспарения,кипениеводы,постоянствотемпературыкипенияжидкости,я

вленияплавленияикристаллизации,измерениевлажностивоздухапсихрометромилигигрометро

м. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Измерениевлажностивоздуха. 

Тепловыедвигатели–4 ч 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания.Реактивныйдвигатель.КПДтепловогодвигателя.Объяснениеустройстваипринципа

действияхолодильника. 

Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.Экологическиепроблемыиспользованиятепловых

машин. 

Демонстрации:устройствочетырѐхтактного 

двигателявнутреннегосгорания,устройствопаровойтурбины 

Электрическийзаряд.Электрическоеполе –6ч 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействиезарядов.Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники,диэлектрикии полупроводники. 

Демонстрации: электризация тел, два рода электрических зарядов, устройство и 

действиеэлектроскопа, проводники и изоляторы, электризация через влияние, перенос 

электрическогозарядасодноготеланадругое, законсохранения электрическогозаряда. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Наблюдениеэлектрическоговзаимодействиятел. 

Электрическийток–10ч 

Постоянный электрический ток.Источники постоянного тока. Действия 

электрическоготока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая 

цепь. Закон 

Омадляучасткаэлектрическойцепи.Носителиэлектрическихзарядоввметаллах,электролитах

и газах. 

Демонстрации:источникипостоянноготока,составлениеэлектрическойцепи,электрическийток

вэлектролитах,электролиз,электрическийразрядвгазах,измерение 



силытокаамперметром,измерениенапряжениявольтметром,зависимостьсилытокаотнапряжен

иянаучасткеэлектрической цепи. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Изучение электрических свойств 

жидкостей.Изготовлениегальваническогоэле

мента. 

Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокаинапряжения. 

Исследованиезависимостисилытокавпроводникеотнапряжениянаегоконцахприпостоянномсо

противлении. 

Исследованиезависимостисилытокавэлектрическойцепиотсопротивленияприпостоянномнапр

яжении. 

Расчётхарактеристикэлектрическихцепей–12ч 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и

 мощностьэлектрическоготока. Закон Джоуля—Ленца. 

Демонстрации:наблюдениепостоянствасилытоканаразныхучасткахнеразветвлѐннойэлектрич

еской цепи, измерение силы тока в разветвлѐнной электрической цепи, изучениезависимости 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечногосечения и 

материала, удельное сопротивление, реостат и магазин сопротивлений, 

измерениенапряженийвпоследовательной электрическойцепи. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Изучение последовательного соединения 

проводников.Изучениепараллельногосоединенияпрово

дников. 

Измерениесопротивленияприпомощиамперметраивольтметра. 

Изучениезависимостиэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины,площадипоперечногосечен

ия и материала.Удельноесопротивление. 

Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

Магнитноеполе – 7 ч 

ОпытЭрстеда.Магнитноеполетока.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе 

Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера.Электродвигатель. 

Демонстрации:опытЭрстеда,магнитноеполетока,действиемагнитногополянапроводникстоко

м,устройство электродвигателя. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Изучениевзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с 

током.Исследованиеявления намагничиванияжелеза. 

Изучение принципа действия электромагнитного 

реле.Изучение действия магнитного поля на проводник с 

током.Изучениепринципадействияэлектродвигателя. 

Основыкинематики–8ч 

Неравномерноедвижение.Мгновеннаяскорость.Ускорение.Равноускоренноедвижение.Свобод

ноепадениетел.Графикизависимостипутиискорости отвремени. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность

 движения,равноускоренноедвижение. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении.Измерение ускоренияпрямолинейного равноускоренногодвижения. 

Основыдинамики–7ч 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Второй 

законНьютона.ТретийзаконНьютона.Импульс.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижен

ие. 

Демонстрации: явление инерции, взаимодействие тел, второй закон Ньютона, третий 

законНьютона,закон сохраненияимпульса, реактивноедвижение. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 

 

№ Темараздела/урока Количествочасовна 
раздел/тему 

 Внутренняяэнергия(8часов) 8 

1. Температураитепловоедвижение 1 

2. Внутренняяэнергия.способыизменениявнутренней 
энергии 

1 

3. Способы теплопередачи: 
теплопроводность,конвекция,излучение 

1 

4. Количествотеплоты.Удельнаятеплоѐмкость.Расчѐт 
количестватеплоты. 

1 

5. Решениезадачпотеме «Внутренняяэнергия» 1 

6. Лабораторная работа 

«Экспериментальнаяпроверкауравнениятепловогоб

аланса» 

1 

7. Лабораторная работа «Измерение 

удельнойтеплоёмкостивещества» 

1 

8. Обобщающийурокпотеме«внутренняяэнергия» 1 

 Изменения агрегатного состояния 

вещества(8часов) 

8 

9. Агрегатныесостояниявещества 1 

10. Плавление и отвердевание кристаллических и 
аморфныхтел.Удельнаятеплотаплавления. 

1 

11. Испарениеиконденсация.Насыщенныйпар. 1 

12. Кипение.Удельнаятеплотапарообразования. 1 

13. Влажностьвоздуха 1 

14. Решениезадачпотеме«Влажностьвоздуха». 1 

15. Решение задач по теме «Изменения 

 агрегатногосостояния  вещества».

 Подготовка к контрольной 
работе. 

1 

16. Контрольнаяработапотемам«внутренняяэнергия»и

«измененияагрегатногосостояниявещества». 

1 

 Тепловыедвигатели(4часа) 4 

17. Энергия топлива. принципы работы тепловых 
двигателей. 

1 

18. Двигательвнутреннегосгорания. 1 

19. Пароваятурбина,реактивныйдвигатель,холодильные 
машины.Тепловыемашиныиэкология. 

1 

20. Обобщающийурокпотеме«Тепловыедвигатели». 1 
 Электрическийзаряд.Электрическоеполе (6часов) 6 

21. Электризациятел.Электрическийзаряд. 1 

22. Электроскоп.Проводникиидиэлектрики.Делимость 
электрическогозаряда.Электрон 

1 

23. Строениеатомов.Ионы.Природаэлектризациител. 
Законсохранениязаряда. 

1 

24. Электрическоеполе. 1 

25. Решение задач по теме «Электрический заряд. 1 



 электрическоеполе».  

26. Электрические явления в природе и технике. 
Обобщающийурокпотеме«Электрическийзаряд.электри

ческоеполе». 

1 

 Электрическийток (10часов) 10 

27. Электрическийток.Источникиэлектрическоготока. 
Гальваническиеэлементы.Аккумуляторы. 

1 

28. Электрическийток  вразличных  средах.   Действия 
электрическоготока. 

1 

29. Электрическаяцепь.Направлениеэлектрическоготока. 
Силатока. 

1 

30. Электрическоенапряжение. 1 

31. Лабораторнаяработа«Сборкаэлектрическойцепи, 
измерениесилытокаинапряжениянаеёучастках» 

1 

32. Электрическоесопротивление.ЗаконОма. 1 

33. Лабораторнаяработа«Измерениесопротивления 

проводника при помощи амперметра

 ивольтметра». 

1 

34. Лабораторнаяработа«Исследованиезависимостисил

ытокавпроводникеотнапряжениянаего 
концах». 

1 

35. Решениезадачпотеме«Электрическийток» 1 

36. Контрольнаяработапотеме«Электрическийток» 1 

 Расчётхарактеристикэлектрическихцепей 
(12часов) 

12 

37. Расчѐт сопротивления проводника. Удельное 
сопротивление. 

1 

38. Реостат.лабораторнаяработа«Регулирование 
силытокареостатом» 

1 

39. Последовательное и параллельное соединение 
проводников.Сопротивлениеприпоследовательномипар

аллельномсоединении проводников. 

1 

40. Решениезадачнапоследовательноеипараллельное 
соединениепроводников. 

 

41. Лабораторнаяработа«Изучениепоследовательного 
ипараллельногосоединенияпроводников» 

1 

42. Работаимощностьэлектрическоготока.законДжоуля 
—Ленца 

1 

43. Электрическиенагревательныеприборы 1 

44. Лабораторная работа «Измерение работы и 
мощностиэлектрическоготока» 

1 

45. Решениезадачнаработуимощностьэлектрического 
тока. 

1 

46. Решение задач по теме «Расчѐт характеристик 
электрическихцепей». 

1 

47. Решениезадач.Подготовкакк/р 1 

48. Контрольнаяработапотеме«Расчётхарактеристик 
электрическихцепей» 

1 

 Магнитноеполе(7часов) 7 

49. Магнитноеполепрямолинейноготока.Магнитноеполе 
катушкистоком 

1 



50. Лабораторнаяработа«Сборкаэлектромагнитаи 
испытаниеегодействия» 

1 

51. Постоянныемагниты.Магнитноеполеземли. 1 

52. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 
Электродвигатели. 

1 

53. Лабораторнаяработа«Изучениепринципаработы 
электродвигателя» 

1 

54. Решениезадачпо теме «Магнитноеполе» 1 

55. Обобщающийурокпотеме «Магнитноеполе» 1 

 Основыкинематики (8часов) 8 

56. Системаотсчѐта.Перемещение 1 

57. Перемещение и описание движения. 

 Графическоепредставление  

 прямолинейного равномерного 

движения 

1 

58. Решение задач на прямолинейное равномерное 
движение 

1 

59. Скорость при неравномерном движении. Средняя 
скорость 

1 

60. Ускорениеискоростьприравнопеременномдвижении 1 

61. Перемещениеприравнопеременномдвижении 1 

62. Решениезадач.Подготовкакконтрольнойработе 1 

63. Контрольнаяработапотеме«основыкинематики» 1 
 Основыдинамики (7уроков) 7 

64. ИнерцияипервыйзаконНьютона.Второйитретий 
законыНьютона. 

1 

65. РешениезадачназаконыНьютона 1 

66. Импульссилы.импульстела 1 

67. Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение. 
Решениезадачназаконсохраненияимпульса 

1 

68. Повторение 1 

69. Годоваяконтрольнаяработа 1 

70. Повторение 1 
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