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№ Долгосрочный 

план  

Тема Цели обучения  

I четверть 

1 

 8.1A Тепловая 

физика (10 часов) 

 

 

1-2   Температура 

3-4. Способы измерения температуры.  

Температурные шкалы 

5-6  Молекулярно -кинетическая теория строения 

вещества.  Три агрегатных состояний вещества. 7-

7-8Движение молекул. Тепловое движение. 

Броуновское движение. Диффузия в различных 

веществах 

9-10 Внутренняя энергия. Внутренняя энергия и 

способы его изменения.  

11-12 Виды теплопередач. Теплопроводность. 

8.3.1.1 - различать строение твердых тел, жидкостей и газов 

на основе МКТ; 

8.3.1.2 - описывать эксперименты и приводить примеры, 

подтверждающие основные положения МКТ  

8.3.1.3 - представлять температуру в разных температурных 

шкалах (Кельвин, Цельсий); 

8.3.1.4 - описывать измерение температуры на основе 

теплового расширения 

8.3.1.5 - описывать тепловое равновесие; 

8.3.2.1 - описывать способы изменения внутренней энергии; 

8.3.2.2 - сравнивать различные виды теплопередачи и 

приводить примеры применения теплопередачи в природе, 

быту и технике; 

2  
8.1B Количество 

теплоты (22 часов) 

 

13-14 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового баланса 

15-16. Закон превращения и сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. Тепловое 

равновесие. 

           

17-18 Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

19-20. Лабораторная работа №2  

   «Определение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

21-22.Энергия топлива.Удельная теплота сгорания. 

Решения задач. 

23-24.Плавление и отвердевание тел.Температура 

плавления. Изменение внутренней энер 

гии. Удельная теплота плавления. 

8.3.2.4 - объяснить физический смысл удельной 

теплоемкости; 

8.3.2.3 - определять количество теплоты, полученное или 

отданное в процессе теплопередачи;  

8.3.2.6  - исследовать закон сохранения и превращения 

энергии в тепловых процессах, определяя факторы, 

влияющие на проведение эксперимента; 

8.3.2.7  - экспериментально определять удельную 

теплоемкость твердого тела, предлагать пути повышения 

точности результата; 

8.3.2.5 - применять формулу количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива при решении задач; 

8.3.2.8 - описывать переход вещества из твердого состояния 

в жидкое и обратно на основе молекулярно-кинетической 

теории; 

8.3.2.9 - применять формулу количества теплоты, 

поглощаемого /  выделяемого при плавлении 



25-26. Решение графических и практических задач 

на тему «Плавление и отвердевание тел» 

27-28. Решение графических и практических задач 

на тему «Плавление и отвердевание тел» 

29-30.Испарение и конденсация. 

Кипение.Удельная теплота парообразования. 

Испарение и конденсация. Кипение.Удельная 

теплота парообразования. 

Решение задач на тему: «Парообразование и 

конденсация» 

/кристаллизации при решении задач; 

8.3.2.10 - анализировать графическую  зависимость 

температуры от времени при плавлении и кристаллизации 

тел; 

8.3.2.11 - описывать переход вещества из жидкого состояния 

в газообразное и обратно на основе молекулярно-

кинетической теории; 

8.3.2.12 - применять формулу количества теплоты, 

поглощаемого /выделяемого при 

парообразовании/конденсации при решении задач; 

8.3.2.13 - анализировать графическую зависимость 

температуры от времени при парообразовании и 

конденсации тел 

8.3.2.14 - применять уравнение теплового баланса для 

решения задач; 

Внутреннее суммативное оценивание- 40 минут 

II четверть 

3 8.2A  

Электрическое 

поле 18ч 

• Взаимодействие заряженных тел 

• Электрический заряд  

• Закон сохранения электрического заряда 

Закон Кулон  

• Электризация тел 

• Электрическое поле, силовая 

характеристика электрического поля 

• Электрическое поле, энергетическая 

характеристика электрического поля 

 

 

 

8.4.1.1 - характеризовать электрический заряд  

8.4.1.4 - объяснять закон сохранения электрического заряда; 

8.4.1.5 - применять закон Кулона при решении задач; 

8.4.1.2 - объяснять процесс электризации тела трением, 

соприкосновением и индукцией; 

8.4.1.3 - приводить примеры положительного и 

отрицательного проявления электризации  

8.4.1.6 - объяснять физический смысл понятия 

электрическое поле и определять его силовую 

характеристику 

8.4.1.7 - графически изображать электрическое поле 

посредством силовых линий; 

8.4.1.8 - объяснять физический смысл разности потенциалов 

и потенциала; 

 



4 8.2В  Магнитное 

поле  10ч 

 

 

 

 

• Постоянные магниты 

• Магнитное поле Земли 

• Магнитное поле прямого тока и соленоида 

 

8.4.4.4 - описывать магнитное поле Земли; 

8.4.4.3 - характеризовать магнитные свойства вещества; 

8.4.4.1 - характеризовать основные свойства магнитов и 

графически изображать магнитное поле посредством 

силовых линий; 

8.4.4.2 - описывать магнитное поле прямого тока и 

соленоида; 

 

III четверть  

5 8.3А Постоянный 

ток 14ч 
• Сила тока 

• Напряжение 

• Сопротивление 

• Удельное сопротивление 

• Закон Ома 

 

Лабораторная работа №3 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока и напряжения на 

различных ее участках» 

Лабораторная работа №4.  

«Изучение закона Ома для участка цепи» 

 

 

 

 

 

 

8.4.3.1 - объяснять возникновение и условия существования 

электрического тока; 

8.4.3.3 - применять формулу   

силы тока при решении задач; 

8.4.3.4 - объяснять физический смысл напряжения и 

применять формулу  напряжения при решении задач; 

8.4.3.6 - объяснять физический смысл сопротивления, его 

единицы измерения; 

8.4.3.7 - применять формулу  удельного сопротивления 

проводника при решении задач; 

8.4.3.8 - исследовать  вольт- амперную характеристику 

металлического проводника при постоянной температуре; 

8.4.3.5 - измерять силу тока и напряжение в электрической 

цепи, записывать результат с учетом погрешности приборов; 

8.4.3.9 - применять закон Ома для участка цепи при решении 

задач; 

6 8.3В Соединение 

проводников   12ч 
• Электрические цепи 

• Последовательное и параллельное 

соединения проводников 

• Расчет электрических цепей  

• Лабораторная работа №5 «Изучение 

последовательного соединения 

8.4.3.2  - применять условные обозначения элементов 

электрической цепи при графическом изображении 

электрических схем; 

8.4.3.10 - экспериментально получить закономерности 

последовательного соединения проводников; 

8.4.3.11 - экспериментально получить закономерности 



проводников» 

•  

• Лабораторная работа №6 «Изучение 

параллельного соединения проводников» 

параллельного соединения проводников; 

8.4.3.12 - рассчитывать электрические цепи, используя закон 

Ома для участка цепи в последовательном и параллельном 

соединении проводников; 

7 8.3С Потребление 

электроэнергии  

14ч 

 

• Работа и мощность электрического тока 

• Производство и потребление электрической 

энергии 

• Энергосбережение 

 
 

  

 

8.4.3.13 - применять формулы мощности и работы тока, 

представляя их единицы измерения через основные единицы 

СИ; 

8.4.3.14 - приводить примеры источников электрической 

энергии, используемых в мире и в Казахстане; 

8.4.3.15 - производить практические расчеты стоимости 

электроэнергии с использованием единицы измерения  

кВт*час. 

IV четверть 

8  8.4A  Световые 

явления   16ч 

 

 

• Отражение света 

 

• Построение изображений в плоских и 

сферических зеркалах 

 

• Преломление света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1.1 - экспериментально определить зависимость между 

углами падения и отражения; 

8.5.1.2 - строить изображение в плоском зеркале и 

описывать его характеристики; 

8.5.1.3 - строить ход лучей в сферических зеркалах  для 

получения изображений тела, характеризовать полученное 

изображение; 

8.5.1.4 - описывать эксперименты, демонстрирующие 

преломление света 

8.5.1.5  - применять формулу Снелла при решении задач 

8.5.1.6 - строить ход лучей в плоскопараллельной пластине; 

8.5.1.7 - объяснять явление полного внутреннего отражения, 

опираясь на эксперимент; 

8.5.1.8 - приводить примеры использования оптоволокна  

 



 

9 8.4.В. Оптические 

приборы   10ч 

 

• Построение изображений в тонких линзах 

• Оптические системы 

• Лабораторная работа №7 

«Определение фокусного расстояния 

тонкой линзы» 

8.5.1.9 - строить ход лучей в тонкой линзе и характеризовать 

полученные изображения; 

8.5.1.10 - определять фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; 

8.5.1.12 - описывать оптические приборы (лупа, микроскоп, 

телескоп, фотоаппарат и проекционный аппарат) 

8.5.1.13 - описывать коррекцию близорукости и 

дальнозоркости глаза  

8.5.1.11 - применять формулы тонкой линзы и линейного 

увеличения линзы при решения задач; 

 

10 8.4С.  Спектр 

электромагнитных 

волн   14ч 

 

• Электромагнитный спектр 

• Дисперсия света 

• Рассеивание света 

• Искусственные спутники  

• Спутниковая связь 

• Аналоговые и цифровые сигналы 

 

8.2.5.1 - характеризовать волновое движение на примере 

продольных и поперечных волн; 

8.5.2.1 - качественно характеризовать  дисперсию света при 

прохождении света через стеклянную призму; 

8.5.2.2 - объяснять и приводить примеры рассеивания света 

8.4.7.1 - приводить примеры  применения электромагнитных 

волн в различных диапазонах; 

8.4.7.2 - объяснять преимущества и недостатки аналоговых и 

цифровых сигналов; 

8.7.1.1 - объяснять принцип организации спутниковой связи  
 


