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Пояснительная записка 

Основная  образовательная программа основного общего образования (ст. 

32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании») Елань-Коленовской школы №2 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека подросткового школьного 

возраста  и в связи с этим  ставит следующие цели:  

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  

образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной 

информационно-образовательной среды  с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе.  

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо 

решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики;  



 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, 

с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся 

в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:  

- способствовать созданию положительной мотивации дистанционного 

обучения;  

- способствовать формированию умению самостоятельно приобретать 

практические знания; 

- научится не только планировать проведение эксперимента по тепловым 

явлениям, проводить его, но и в собственной деятельности расширить свои знания 

по этой теме; 

- изучить особенности испарения различного рода жидкостей.  

Все это поможет учащимся оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы. 

В данном курсе рассмотрены особенности диффузии в жидкостях, механизм 

плавления, отвердевания, кипения и парообразования. Проводится множество 

экспериментов по теме «Тепловые явления». Можно на основе проведенных 

экспериментов составить температурное древо своей семьи, измерив температуру 

тела человека в различных точках; оценить удельную теплоту плавления 

кристаллических тел, определить мощность горящей спички, создать простейший 

миниатюрный холодильник. В данном курсе присутствует также множество  

интересных фактов по теме «Тепловые явления» 

 

 

 



Программа курса 

Тепловое движение. Связь скорости движения частиц с температурой тела. 

Температура. Термометр. Правила измерения температуры. Некоторые значения 

температур, встречающиеся в природе и технике. 

Внутренняя энергия тел. Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Мера изменения внутренней энергии в процессе теплопередачи — количество 

теплоты. Зависимость количества теплоты от температуры, рода вещества и массы. 

Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества 

теплоты 

Горение. Удельная теплота сгорания топлива. Расчет количества теплоты. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления 

и отвердевания. Расчет количества теплоты плавления 

Испарение и конденсация. Роль испарения в природе. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от внешнего давления. 

Физические основы работы тепловых двигателей. Изучение конструктивных 

особенностей тепловых двигателей. Поршневой и роторный двигатели. КПД. 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Дата 
проведения 

№ Тема урока Кол-
во 

урок
ов 

 

Тип 
урока 

Элементы 
образовательного 

содержания 

Требование к 
уровню 

подготовки план факт 

1. ТЕПЛОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ. 
ТЕМПЕРАТУРА 
ТЕЛ  

1 Объяснени
е нового 
материала 

Тепловое движение. 
Связь скорости 
движения частиц с 
температурой тела. 
Температура. 
Термометр. Правила 
измерения 
температуры. 
Некоторые значения 
температур, 
встречающиеся в 
природе и технике. 

Знать понятие 
тепловое 
движение, 
температура 

  

2. ВНУТРЕННЯЯ 
ЭНЕРГИЯ ТЕЛ И 
СПОСОБЫ ЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ. 
ВИДЫ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧ
И 

1 Комбиниро
ванный 

Внутренняя энергия 
тел. Способы 
изменения 
внутренней энергии. 
Теплопередача. 
Теплопроводность. 
Конвекция. 
Излучение. 

Знать понятия 
внутренняя 
энергия, 
теплопередача, 
теплопроводно
сть, конвекция, 
излучение. 

  

3. КОЛИЧЕСТВО 
ТЕПЛОТЫ. 
ЕДИНИЦЫ 
КОЛИЧЕСТВА 
ТЕПЛОТЫ. 

УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОЕМКОСТЬ 
ВЕЩЕСТВА. 
РАСЧЕТ 
КОЛИЧЕСТВА 
ТЕПЛОТЫ 

 

1 Комбиниро
ванный 

Мера изменения 
внутренней энергии 
в процессе 
теплопередачи — 
количество теплоты. 
Зависимость 
количества теплоты 
от температуры, 
рода вещества и 
массы. Единицы 
количества теплоты. 
Удельная 
теплоемкость 
вещества. Расчет 
количества теплоты 

Знать понятие 
количества 
теплоты, 
удельной 
теплоемкости. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания при 
решении задач. 

  

4. ЭНЕРГИЯ 
ТОПЛИВА. 
УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОТА 
СГОРАНИЯ 
ТОПЛИВА 

 

1 Комбиниро
ванный 

Горение. Удельная 
теплота сгорания 
топлива. Расчет 
количества теплоты. 

Знать понятие 
удельная 
теплота 
сгорания. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания при 
решении задач. 

  

5. ПЛАВЛЕНИЕ И 1 Комбиниро Плавление и Знать понятие   



ОТВЕРДЕВАНИЕ 
КРИСТАЛЛИЧЕС
КИХ ТЕЛ 
УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОТА 
ПЛАВЛЕНИЯ И 
ОТВЕРДЕВАНИЯ 

ванный отвердевание 
кристаллических 
тел. Удельная 
теплота плавления и 
отвердевания. 
Расчет количества 
теплоты плавления 

удельная 
теплота 
плавления. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания при 
решении задач. 

6. ИСПАРЕНИЕ. 
КОНДЕНСАЦИЯ 
КИПЕНИЕ 

1 Комбиниро
ванный 

Испарение и 
конденсация. Роль 
испарения в 
природе. Кипение. 
Зависимость 
температуры 
кипения от 
внешнего давления. 

 

Знать понятия 
испарение, 
конденсация, 
кипение. 

  

7. ТЕПЛОВЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ 
РАБОТА ГАЗА И 
ПАРА ПРИ 
РАСШИРЕНИИ. 
ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ 

1 Комбиниро
ванный 

Физические основы 
работы тепловых 
двигателей. 
Изучение 
конструктивных 
особенностей 
тепловых 
двигателей. 
Поршневой и 
роторный 
двигатели. КПД. 
Работа газа и пара 
при расширении. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания. 

Знать основы 
работы 
тепловых 
двигателей. 

  

8. ОБМЕН 
МНЕНИЯМИ В 
РЕЖИМЕ 
СПИСКА 
РАССЫЛКИ И 
ФОРУМЕ. 

ЧАТ-ЗАНЯТИЕ 

 

1 Чат-
занятие 

- -   

 

 

 

 


