
 



1. Планируемые результаты освоения курса 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного 

состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу.  

 Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения 

нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на 

уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 



полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе 

простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и сменного состава. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих 

умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 



 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, 

выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход 

физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

 

8-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного 

состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

 Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 



инструменты). 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения 

нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для 

решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, словари, энциклопедии 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога и технология продуктивного 

чтения. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного 

состава, групповые формы работы. 



 

Предметными результатамиизучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное 

состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, 

химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, 

точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, 

близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, температура 

кипения, температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 

Ома дляучастка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, 

законы отражения и преломления света. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 

преломление  света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 



 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

 

9-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м классах является 

формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методическогокурса «Физика» в 9-ом классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

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

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения 

нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в несколько  шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 



 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план и  сложный план учебно-

научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 Учиться с уважением  относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного исменного 

состава, групповые формы работы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 



Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

относительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, 

замкнутая система.внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, 

перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное 

ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота.амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, 

энергия связи, дефект масс. 

 смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея,  законы гармонических 

колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

2-й уровень (программный) 

 Учащиеся должны уметь:  

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять 

эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход 

физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного курса 

(практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра 

«Точка роста», используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания физики) 

 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения, опыты. Физические величины.  Измерение 

физических величин. Точность и погрешность измерений. Физика и её влияние на развитие техники. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Агрегатное состояние вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное  движение. Скорость, единицы скорости. Расчет пути и  

времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет. Динамометр. Сложение 

сил, действующих по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

 



Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения о площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка земли. 

Изменение атмосферного давления.  Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах.  Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное 

в них тело. Архимедова сила.  Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(13 ч) 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности.  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение правила равновесия рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании механизмов.  «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условие 

равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Повторение (5ч) 

 



 

 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Повторение (2ч) 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое движение.Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевания кристаллических тел. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (26 ч) 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Электрическое поле. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники, 

полупроводники и непроводники электричества. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составная часть. Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление электрического 

тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр.  Измерение напряжения. Зависимость силы тока орт напряжения. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления.  Закон Ома для участка цепи.  Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводника силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное 



соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического тока. Мощность 

электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Предохранители. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления (6ч) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки стоком. 

Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста») 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение модели электродвигателя постоянного тока (на модели). 

 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз и зрение. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

11. Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

 

Повторение  – 4ч. 

 



9 класс 

(70 2 ч. В неделю) 

 

Законы движения и взаимодействия тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение 

при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное  равноускоренное движения. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной 

скорости. Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.  

Третий закон Ньютона.  Свободное падение тел. Движение тела брошенного вертикально вверх. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на земле и других небесных телах. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники 

Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения 

механической энергии. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательные движения. 

Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и 

громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны.  Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

 

 

 



Электромагнитное поле. (16 ч) 

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический ток. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача 

переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле.  Электромагнитные волны. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принцип радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических 

спектров. Поглощение и спускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (11ч) 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивное превращение атомных ядер. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 

массы. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной Системы. Большие планеты Солнечной системы. Малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение  – 3 ч. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс  

 

Раздел или 

тема 
(Название, 

кол-во 
часов) 

Планируемые результаты образования 
 

 

 
уроки 

Предметные  Метапредметные Личностные № п/п Тема урока Тип 

урока

* 

Формы, 

методы, 

технологии 

Дата 

прове

дения 

Корре

ктиро

вка 

Введение (4 

ч) 
Знать смысл 
понятий 

«вещество»,  

«тело», 
«явление». 
Уметь 

наблюдать и 

описывать 
физические 

явления 

Познавательные: Пробуют 
самостоятельно формулировать 

определения понятий (наука, 

природа, человек). 
Выбирают основания и критерии 

для сравнения объектов. Умеют 

классифицировать объекты.   
Регулятивные:  Ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 
Коммуникативные: Позитивно 

относятся к процессу общения. 

Умеют задавать вопросы, строить 

понятные высказывания, 
обосновывать и доказывать свою 

точку зрения. 

Демонстрируют 
уровень знаний об 

окружающем мире. 

Наблюдают и 
описывают 

различные типы 

физических 

явлений. 
 

1.1 Что изучает 
физика. 

Некоторые 

физические 
термины. 

Наблюдения 

и опыты 
 

 

 

НМ Наглядный  и 

коммуникати

вный метод. 

ИКТ,  

  



Знать смысл 

понятия 
«физическая 

величина» 
Уметь 
приводить 

примеры 

физических 

величин, 
использовать 

физические 

приборы и 
измерительные 

инструменты 

для измерения 
физических 

величин, 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 
объектов, заданные словами. Умеют 

заменять термины определениями. 

Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения 

задачи 
Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 
целей 
Коммуникативные: Осознают свои 

действия. Учатся строить понятные 
для партнера высказывания. Имеют 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

Описывают 

известные свойства 
тел, 

соответствующие 

им физические 
величины и 

способы их 

измерения. 

Выбирают 
необходимые 

физические 

приборы и 
определяют их цену 

деления. Измеряют 

расстояния. 
Предлагают 

способы измерения 

объема тела 

правильной и 
неправильной 

формы. Измеряют 

объемы тел 

1.2 Физические 

величины. 
Измерение 

физических 

величин. 
Точность и 

погрешность 

измерений 
 

НМ Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый, 

проблемно-

поисковый, 

устный 

контроль 

ИКТ. 

 

  

 Уметь 
использовать 

измерительный 

цилиндр для 

определения 
объема 

жидкости. 

Выражать 
результаты в 

СИ 
 

Познавательные: Управляют своей 
познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 

усвоения. 
Регулятивные: Сравнивают способ и 
результат своих действий с 

образцом – листом сопровождения. 
Обнаруживают отклонения. 
Обдумывают причины отклонений. 

Определяют последовательность 

промежуточных действий. 
Коммуникативные: Осознают свои 
действия. Имеют навыки 

конструктивного общения в малых 

Предлагают 
способы 

повышения 

точности 

измерений. 
 

1.3 Лабораторная 
работа № 1 

«Определени

е цены 

деления 
измерительно

го прибора» 

ПО Практический

, 

исследователь

ский. 

  



группах. Осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль. 
Умеют  слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять 
совместную деятельность. 

 Знать о вкладе 

в изучение 

физики 
ученых: 
М.В.Ломоносо

ва 
К.Э. 

Циолковского 
С.П.Королева и 

т.д. 
 

Познавательные: Создают 

структуру взаимосвязей в физике 

как науке о природе. Создают 
структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста. Выполняют 

операции со знаками и символами 
Регулятивные: Ставят задачу на год, 

участвуют в обсуждении временных 

и оценочных характеристик 

результатов. 
Коммуникативные: Планируют и 

согласованно выполняют 

совместную деятельность, 
распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 
дискуссию, правильно выражать 

свои мысли в речи, уважают в 

общении и сотрудничестве партнера 

и самого себя. 
 

 

Участвуют в 

обсуждении 

значения физики в 
жизни человека, ее 

роли в познании 

мира. 
 

1.4 Физика и 

техника 
НМ Частично-

поисковый, 

ИКТ. 

  

Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества 

(5 ч) 

Знать смысл 

понятий 

«гипотеза», 
«молекула», 

«вещество» 
Уметь 

описывать 
свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 
 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 
Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 
Коммуникативные: Владеют 
вербальными и невербальными 

средствами общения 

Наблюдают и 

объясняют опыты 

по тепловому 
расширению тел, 

окрашиванию 

жидкости 
 

2.1 Строение 

вещества. 
Молекулы. 
Броуновское 

движение 
 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, устный 

контроль,ИКТ

. 

  



 

 

 

 
Уметь: 

измерять 
размеры малых 

тел способом 

рядов и 
представлять 

результаты 

измерений в 

виде таблицы, 
анализировать 

результаты 

опытов, делать 
выводы, 

работать в 

группе. Уметь 
использовать 

измерительные 

приборы для 

определения 
размеров тел, 

выражать 

результаты 
измерений в 

СИ 

Познавательные: Управляют своей 

познавательной и учебной 
деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 

усвоения. 
Регулятивные: Сравнивают способ и 

результат своих действий с 
образцом – листом сопровождения. 
Обнаруживают отклонения. 

Обдумывают причины отклонений.   
Коммуникативные: Осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль 

Измеряют размер 

малых тел методом 
рядов. Предлагают 

способы 

повышения 
точности 

измерений. 

2.2 Лабораторная 

работа.  № 2 
«Определени

е размеров 

малых тел» 

ПО Практический

, 

исследователь

ский. 

  

Знать смысл 

понятия 
«диффузия» 

представление 

о 
молекулярном 

строении 

вещества, 

явление 
диффузии, 

связь между 

Познавательные: Анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 
делают выводы. 
Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 
Выделяют обобщенный смысл 

наблюдаемых явлений 
Регулятивные: Принимают и 

сохраняют  познавательную цель,  
четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Наблюдают и 

объясняют явление 
диффузии. 
Выполняют опыты 

по обнаружению 
сил молекулярного 

притяжения. 

Наблюдают и 

объясняют явление 
диффузии 
 

2.3 Диффузия в 

газах, 
жидкостях  и 

твердых 

телах 
Взаимное 

притяжение и 

отталкивание  

молекул 
 

 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  



температурой 

тела и 
скоростью 

движения 

молекул, о 
силах 

взаимодействи

я между 

молекулами. 
Уметь 

наблюдать и 

описывать 
диффузию в 

газах, 

жидкостях и 
твердых телах. 
наблюдать и 

описывать 

физические 
явления 
 

Коммуникативные: Имеют навыки 

конструктивного общения, 
взаимопонимания. Осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 
Строят понятные высказывания. 
Обосновывают и доказывают свою 

точку зрения. Планируют общие 

способы работы. 

 

Знать 
основные 

свойства 

вещества 
Уметь 

доказывать 

наличие 
различия в 

молекулярном 

строении 

веществ, 
приводить 

примеры 

практического 
использования 

свойств 

веществ в 
различных 

агрегатных 

Познавательные: Выбирают 
смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и 

частей 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней. Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 
Коммуникативные: Осуществляют 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Умеют задавать вопросы,  

обосновывать и доказывать свою 
точку зрения 

Объясняют 
свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел на 
основе атомной 

теории строения 

вещества. 
Объясняют явления  

диффузии, 

смачивания, 

упругости и 
пластичности на 

основе атомной 

теории строения 
вещества. Приводят 

примеры 

проявления и 
применения свойств 

газов, жидкостей и 

2.4 Агрегатные 
состояния 

вещества. 

Различие в 
молекулярно

м строении 

твердых тел, 
жидкостей и 

газов. 
 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

вный,ИКТ. 

  



состояниях, 

выполнять 
исследовательс

кий 

эксперимент по 
изменению 

агрегатное 

состояние 

воды, 
анализировать 

его и делать 

выводы. 

твердых тел в 

природе и технике 

Знать смысл 

понятий 

«гипотеза» и 

«модель» 
Уметь 

объяснять 

примеры 
проявления 

диффузии 
Дидактические 
материалы: 

контрольно-

измерительные 

материалы по 
теме 

«Тепловые 

явления. 
Первоначальны

е сведения о 

строении 
вещества» 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 
Регулятивные: Осознают качество и 
уровень усвоения учебного 

материала. 
Коммуникативные: Умеют 
представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. 
 

 

 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных 

типов. 
 

2.5 Контрольная 

работа №1 

«Первоначаль

ные сведения 
о строении 

вещества» 

КЗ Письменный 

контроль и 

самоконтроль. 

  

Взаимодейс

твие тел 

(22 ч) 

Знать смысл 

понятий - 

«механическое 
движение», 

«путь», 

«траектория»,  
«перемещение»

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 

словами 
Регулятивные: Принимают 
познавательную цель и сохраняют 

Приводят примеры 

механического 

движения. 
Различают способы 

описания 

механических 
движений. 

3.1 Механическо

е движение 

Равномерное 
и 

неравномерно

е движение. 
 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  



, 

«равномерное» 
и 

«неравномерно

е» движение. 
Уметь 

определять 

траекторию 

движения, 
переводить ед. 

СИ, различать 

равномерном .и 
неравномерном 

движении, 

доказывать 
относительност

ь движения., 

проводить 

эксперимент, 
сравнивать и 

делать выводы 

по 
механическому 

движению, его 

видам. 

ее при выполнении учебных 

действий. 
Коммуникативные: Осознают свои 

действия. Имеют навыки 

конструктивного общения в малых 
группах. 

Изображают 

различные 
траектории 
 

Знать смысл 
физических 

величин 

«скорость» и 
«средняя  

скорость» 
Уметь 
описывать 

фундаментальн

ые опыты, 

определять 
характер 

физического 

процесса по 
графику, 

Познавательные: Выражают смысл 
ситуации различными средствами – 

словесно, рисунки, графики. 
Регулятивные: Сравнивают свой 
способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 
и дают им оценку 

Сравнивают 
различные виды 

движения. 
Сравнивают 
движения с 

различной 

скоростью. 
Понимают смысл 

скорости.  Решают 

расчетные задачи и 

задачи – графики. 

3.2 Скорость. 
Единицы 

скорости 
 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

вный, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  



таблице, 

формуле, 
графически 

изображать 

скорость, 
определять 

среднюю 

скорость. 

 Знать смысл 
понятий 

«время», 

«пространство»
, физ. величин 

«путь», 

«скорость», 

«время» 
Уметь 

представлять 

результаты 
измерений и 

вычислений в 

виде таблицы и 
графиков, 

определять 

путь, 

пройденный за 
данный 

промежуток.вр

емени, 
скорость тела 

по графику 

зависимости 
пути от 

времени. 

Познавательные: Анализируют 
условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 
обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с 
эталоном 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 
и дают им оценку 
 

 

 

Решают 
качественные, 

расчетные задачи. 

Знакомятся с 
задачами-

графиками 

3.3 Расчет пути и 
времени 

движения 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

вный, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  

Знать смысл 

понятий» 
«система.отсче

та», 

«взаимодейств
ие», «инерция» 

Познавательные: Оформляют 

диалогическое высказывание в 
соответствии с требованиями 

речевого этикета, различают 

особенности диалогической и 
монологической речи,  описывают 

Приводят примеры 

движения тел по 
инерции. 

Объясняют 

причину такого 
движения. 

3.4 Инерция 
 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

  



Уметь 

находить связь 
между 

взаимодействи

ем тел и 
скорость их 

движения, 

приводить 

примеры 
инерции в 

быту, 

объяснять 
явление 

инерции, 

проводить 
исследовательс

кий 

эксперимент по 

изучению 
инерции 

анализировать 

и делать 
выводы. 

объект: передавая его внешние 

характеристики, используют 
выразительные средства языка. 
Регулятивные: Предвосхищают 

результат: что будет, если…? 
Коммуникативные: Умеют (или 

развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

 вный, устный 

контроль, 

ИКТ. 

 Знать смысл 

понятий» 

«система 
отсчета», 

«взаимодейств

ие», «инерция» 
Уметь 

описывать 

явления 
взаимодействи

я, приводить 

примеры, 

приводящие к 
изменению 

скорости, 

объяснять 
опыты по 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 

словами. Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют 
ее при выполнении учебных 

действий. 
Коммуникативные: Устанавливают 
рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Приводят примеры 

тел, имеющих 

разную инертность. 
Исследуют 

зависимость 

быстроты 
изменения скорости 

тела от его массы.  
 

3.5 Взаимодейств

ие тел. 
 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

вный, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  



взаимодействи

ю и делать 
вывод. 
Знать смысл 

физической 
величины 

«масса» 
Уметь 

устанавливать 
зависимость 

изменения 

скорости 
движения тела 

от его массы, 

работать Си, 

различать 
инерцию и 

инертность 

тела, измерять 
массу на 

рычажных 

весах.   

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 
Регулятивные: Принимают 
познавательную цель и сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий. 
Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации 

Приводят примеры 

тел, имеющих 
разную инертность. 
Исследуют 

зависимость 

быстроты 
изменения скорости 

тела от его массы.  
 

3.6 Масса тела. 

Единицы 
массы. 

Измерение 

массы тела на 

весах 
 

НМ Частично-

поисковый, 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

вный, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  

Знать понимать 
смысл 

величины 

«масса». Уметь 
измерять массу 

тела, выражать 

результаты 
измерений в 

СИ 
Уметь 

объяснять 
способы 

уменьшения и 

увеличения 
инертности тел 

и их 

практическое 
применение 

Познавательные: Создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 

поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления 
при сравнении с эталоном. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 
Сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 
Делают выводы 

Измеряют массу тел 
на рычажных весах, 

соблюдая «Правила 

взвешивания». 
 

3.7 Лабораторная 
работа № 3 

«Измерение 

массы тела на 
рычажных 

весах» 

ПО Практический

. 

  



Применять  

полученные 
знания при 

решении 

физической 
задачи. 

 Знать 

определение 

плотности тела 
и единицы 

измерения 
Уметь 
определять 

плотность 

вещества и 

анализировать 
табличные 

данные, 

переводить 
значения 

плотностей в 

СИ 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 

словами. 
Регулятивные: Принимают 
познавательную цель и сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий. 
Коммуникативные: Умеют (или 
развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Объясняют 

различие в 

плотности воды, 
льда и водяного 

пара. 

3.8 Плотность 

вещества 
 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

вный, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  

Знать понятие 
«объем тела» 
Уметь 

использовать 
измерительный 

цилиндр для 

определения 
объема 

жидкости и 

выражать 

результаты в си 
с учетом 

погрешностей 

измерения, 
анализировать 

результаты, 

делать выводы. 
Представлять 

Познавательные: Создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 

поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления 
при сравнении с эталоном. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 
Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 
Делают выводы. 
 

 

Измеряют объем 
тела 

3.9 Лабораторная 
работа № 4 

«Измерение 

объема тела». 
 

ПО Практический

. 

  



результаты в 

виде таблицы. 
Работать в 

группе. 

 Знать смысл 
физических 

величин 

«масса», 

«плотность» 
Уметь 

определять 

массу тела по 
его объему и 

плотности, 

пользоваться 

формулами и 
работать с 

табличными 

данными и 
анализировать 

результаты, 

полученные 
при решении 

задач  
Применять  

полученные 
знания при 

решении 

физической 
задачи. 
Уметь 

использовать 
измерительный 

цилиндр для 

определения 

объема 
жидкости и 

рычажные весы 

для 
определения 

Познавательные: Анализируют 
условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения.  
Создают алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и 
причины их появления при 

сравнении с эталоном. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 
Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

и дают им оценку 
Делают выводы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают 
качественные, 

расчетные задачи 
Измеряют 

плотность вещества 

3.10 Расчет массы 
и объема тела 

по его 

плотности.  
Лабораторная 
работа № 5 

«Измерение 

плотности 
твердого 

тела» 

К Практический

. 

  



массы твердого 

тела и уметь 
рассчитать по 

формуле 

плотность 
твердого тела 

выражать 

результаты в си 

с учетом 
погрешностей 

измерения, 

анализировать 
результаты, 

делать выводы. 
Представлять 
результаты в 

виде таблицы. 

Работать в 

группе. 

 

 

 

 Знать смысл ф. 

п. масса и 

плотность.  
Уметь 

применять 

знания при 

расчете массы 
тела, его 

плотности или 

объема, 
анализировать 

результаты, 

полученные 
при решении 

задач.  

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи 
разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 
Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

и дают им оценку 

Решают 

качественные, 

расчетные задачи 

3.11 Решение 

задач по 

темам 
«Механическ

ое 

движение», 

«Масса», 
«Плотность 

вещества» 

ПО Практический

. 

  

Знать основные 

понятия, 
определения и 

формулы по 

теме 
«Движение и 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы и 
подходы к выполнению заданий. 
Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 
материала. 

Демонстрируют 

умение решать 
задачи разных 

типов. 
 

3.12 Контрольная 

работа №2 по 
темам 

«Механическ

ое 
движение», 

КЗ Письменный 

контроль, 

самоконтроль 

  



взаимодействи

е тел» 
Уметь работать 

с физическими 

величинами, 
входящими в 

формулы по 

теме и 

анализировать 
при решении 

задач. 
Применять  
полученные 

знания при 

решении 
физической 

задачи 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 
содержание и представлять его в 

нужной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масса», 

«Плотность 
вещества» 

 Научиться 

анализировать 
допущенные 

ошибки, 

выполнять 
работы по их 

предупреждени

ю. 
Знать смысл 
понятий 

«сила», «сила 

тяжести» 
Уметь 

графически в 

масштабе 
изображать 

силу и точку ее 

приложения, 

определять 
зависимость 

изменения 

скорости тела 
от 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 
связи и отношения в ходе 

контрольной работы над ошибками. 
Строят высказывания на 
предложенные темы. 
Регулятивные: Учатся осознавать 

самого себя свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции, самостоятельно 

исправлять ошибки. 
Коммуникативные: формируют 
контроль и самоконтроль. 
совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать 

свои мысли в речи, уважают в 
общении и сотрудничестве партнера 

и самого себя. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенствов

анию. 
Приводят примеры 

проявления силы 

всемирного 

тяготения и 
объясняют ее роль в 

формировании 

макро  и  мега мира. 
Объясняют 

причину 

возникновения 
силы тяжести. 

Объясняют 

физический смысл 

понятия «ускорение 
свободного 

падения». 
Изображают силу 
тяжести в 

3.13 Анализ 

контрольной 
работы. 
Сила. 

Явление 
тяготения. 

Сила тяжести. 
 

К Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

вный, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  



приложенной 

силы, 
анализировать 

опыты по 

столкновению 
шаров, сжатию 

упругого тела и 

делать выводы. 
Приводить 
примеры 

проявления 

тяготения в 
окружающем 

мире, находить 

точку 
приложения и 

указывать 

направление 

силы тяжести, 
выделять 

особенности 

планет 
земной.группы, 

работать с 

текстом 
учебника, 

систематизиро

вать и 

обобщать 
сведения и 

делать вывод 

выбранном 

масштабе 

 Знать смысл 
понятий  «сила 

упругости», 

закон Гука  
Уметь отличать 
силу упругости 

от силы 

тяжести, 
графически 

Познавательные: Выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 
Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют 

ее при выполнении учебных 
действий. 

Приводят примеры 
деформаций. 

Различают упругую 

и неупругую 

деформации. 

3.14 Сила 
упругости. 

Закон Гука  
 

НМ Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

коммуникати

вный, устный 

контроль, 

ИКТ. 

  



изображать 

силу упругости 
и вес тела, 

точку 

приложения 
 

Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать в группе: 
распределяют функции и 

обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 
индивидуальными возможностями. 

Знать смысл 

понятий  вес 
тела, ед. силы. 
Уметь отличать 

силу упругости 
от силы 

тяжести, 

графически 

изображать 
силу упругости 

и вес тела, 

точку 
приложения 
 

 

 

 

 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 
Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий. 
Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 
обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

Приводят примеры 

деформаций. 
Различают упругую 

и неупругую 

деформации. 

3.15 Вес тела. 

Единицы 
силы. Связь 

между силой 

тяжести и 
массой тела 
 

НМ    

Знать, как 
измерять силу 

с помощью 

динамометра 
Уметь 

градуировать 

шкалу 

измерительног
о прибора. 

Уметь оценить 

погрешность 
измерений, 

полученных 

при помощи 

самодельного 

Познавательные: Создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 

поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления 
при сравнении с эталоном. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ с 
эталоном. Понимают причины 

расхождений. 
Коммуникативные: Устанавливают 
рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Исследуют 
зависимость 

удлинения 

пружины от модуля 
приложенной силы. 
Знакомятся с 

прибором для 

измерения силы – 
динамометром. 

3.16 Динамометр  
Лабораторная 

работа №6  
«Градуирован
ие пружины и 

измерение 

сил с 

помощью 
динамометра

» 

К    



динамометра. 
Применять 
полученные 

знания при 

решении 
физической 

задачи. 

 Знать, как 

графически 
изображать 

равнодействую

щую сил 
Уметь 

рассчитывать 

равнодействую

щую двух сил 
Применять 

полученные 

знания при 
решении 

физической 

задачи. 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют и строго следуют ему. 
Коммуникативные: Умеют  
слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 
совместную деятельность. 

Изображают силы в 

выбранном 
масштабе 
 

 

 

 

3.17 Сложение 

двух сил, 
направленны

х по одной 

прямой. 
Равнодейству

ющая сил 

НМ    

 Знать понятие 
силы трения, 

виды. 
Уметь 
измерять силу 

трения, 

называть  
способы 

увеличения и 

уменьшения 

силы трения, 
объяснять 

влияние силы 

трения в быту 
и технике, 

измерять 

коэффициент 
трения 

Познавательные: Выделяют 
количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 
Регулятивные: Принимают 
познавательную цель и сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 
Коммуникативные: Планируют и 

согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать 
свои мысли в речи, уважают в 

общении и сотрудничестве партнера 

и самого себя. 

Различают виды 
сил трения. 

Приводят примеры. 

Объясняют способы 
увеличения и 

уменьшения силы 

трения.  
 

3.18 Сила трения. 
Трение покоя.  
Лабораторная 

работа №7 
«Выяснение 

зависимости 

силы трения 
скольжения 

от площади 

соприкоснове

ния тел и 
прижимающе

й силы» 

К    



скольжения. 
 

 Знать понятие 
силы трения, 

виды. 
объяснять 
влияние силы 

трения в быту 

и технике, 

измерять 
коэффициент 

трения 

скольжения. 
 

Познавательные: Выделяют 
количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 
Регулятивные: Принимают 
познавательную цель и сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 
Коммуникативные: Планируют и 
согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать 
свои мысли в речи, уважают в 

общении и сотрудничестве партнера 

и самого себя 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
практики 

3.19 Трение в 
природе и 

технике 
 

 

НМ    

Знать основные 
понятия, 

определения и 

формулы по 
теме 

«Движение и 

взаимодействи

е тел» 
Уметь 

объяснять 

различные 
явления и 

процессы 

наличием 

взаимодействи
я между 

телами; уметь 

определять, 
какие силы 

действуют на 

Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 

Распределяют функции и объем 

заданий. 
Коммуникативные: Планируют и 

согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать 
свои мысли в речи, уважают в 

общении и сотрудничестве партнера 

и самого себя. 

Демонстрируют 
умение решать 

задачи разных 

типов. 
 

3.20 Решение 
задач по 

темам 

«Силы», 
«Равнодейств

ующая сил» 

ПО    



тело, и 

вычислять их и 
уметь решать 

задачи для 

случая 
действия на 

тело 

нескольких сил 

одновременно 

 Знать основные 

понятия, 

определения и 
формулы по 

теме 

«Движение и 

взаимодействи
е тел» 
Уметь работать 

с физическими 
величинами, 

входящими в 

формулы по 
теме и 

анализировать 

при решении 

задач. 
Применять  

полученные 

знания при 
решении 

физической 

задачи. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 
Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 
Коммуникативные: Умеют 
представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных 
типов. 
 

 

3.21 Контрольная 

работа № 3 

«Взаимодейст
вие тел» 

КЗ    

Научиться 
анализировать 

допущенные 

ошибки, 
выполнять 

работы по их 

предупреждени
ю 

Познавательные: объяснять 
физические явления, процессы, 

связи и отношения в ходе 

контрольной работы над ошибками. 
Регулятивные: Учатся осознавать 

самого себя свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции, самостоятельно 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов
анию. 
 

3.22 Анализ 
контрольной 

работы. 
Решение 
задач. 
 

ПО    



исправлять ошибки. 
Коммуникативные: формируют 
контроль и самоконтроль. 

Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

и газов (14 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

определение и 
формулу 

давления, 

единицы 

измерения 
давления 
Уметь 

применять 
полученные 

знания при 

решении задач, 

приводить 
примеры 

показывающие 

зависимость 
действующей 

силы от 

площади опоры 
 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  
Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную 

задачу. 
Коммуникативные: Умеют (или 
развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 
 

 

 

Предлагают 

способы 
увеличения и 

уменьшения 

давления. 

Объясняют 
механизм 

регулирования 

давления, 
производимого 

различными 

механизмами. 

4.1 Давление 
Единицы 
давления 
 

 

НМ    

Знать 

определение и 
формулу 

давления, 

зависимость 

давления от 
силы, 

действующей 

на опору и 
площади опоры 
Уметь 

применять 
полученные 

знания для 

решения 

физических 
задач и 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  
Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную 

задачу. 
Коммуникативные: Умеют (или 
развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информации 

Предлагают 

способы 
увеличения и 

уменьшения 

давления. 

Объясняют 
механизм 

регулирования 

давления, 
производимого 

различными 

механизмами. 

4.2 Способы 
уменьшения и 
увеличения 

давления 
 

 

НМ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснение 

жизненных 
примеров. 
Знать 

формулировку 
закона Паскаля 
Уметь 

описывать и 

объяснять 
передачу 

давления 

жидкостями и 
газами, зная 

положения 

МКТ, 

пользоваться 
формулой для 

вычисления 

давления при 
решении задач, 

объяснять с 

помощью 
закона Паскаля 

природные 

явления, 

примеры из 
жизни 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  
Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную 

задачу. 
Коммуникативные: Умеют (или 
развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информации 

Предлагают 

способы 
увеличения и 

уменьшения 

давления газа.  

Объясняют 
механизм 

регулирования 

давления, 
производимого 

различными 

механизмами. 

4.3 Давление газа 
 

НМ    

Знать 
формулировку 
закона Паскаля 
Уметь 
описывать и 

формулировку 
закона Паскаля 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  
Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную 

задачу. 
Коммуникативные: Умеют (или 
развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информации 

Описывают закон 

Паскаля, понимают 
принцип передачи 

давления 

жидкостями, 
 

4.4 Передача 

давления 
жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 
 

НМ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать формулу 

для 
вычисления 

давления, 

формулировку 
закона Паскаля  
Уметь 

объяснять 

передачу 
давления 

жидкостями и 

газами, зная 
положения 

МКТ, 

пользоваться 
формулой для 

вычисления 

давления при 

решении задач, 
объяснять с 

помощью 

закона Паскаля 
природные 

явления, 

примеры из 
жизни 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  
Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

и дают им оценку 
 

 

Решают 

качественные, 
расчетные задачи 

4.5 Давление в 

жидкости и 
газе. 
Расчет 

давления 
жидкости на 

дно и стенки 

сосуда 
 

 

НМ    

Знать формулу 

для 

вычисления 
давления 

жидкости в 

зависимости от 
глубины 

формулировку 

закона 

Паскаля,  
Уметь 
Применять  

полученные 
знания при 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи 
разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

и дают им оценку 

Решают 

качественные, 

расчетные задачи. 

4.6 Решение 

задач по теме 

«Давление в 
жидкости и 

газе. Закон 

Паскаля» 

ПО    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решении 

физической 
задачи. 
Знать 

определение 
сообщающихся 

сосудов, 

теорию 

расположения 
уровней 

жидкостей в 

сосуде, зная 
плотности 

жидкостей 
Уметь 

применять 
сообщающиеся 

сосуды в быту, 

жизни 
описывают 

закон Паскаля, 

понимают 
принцип 

передачи 

давления 

жидкостями, 

Познавательные: Приводят примеры 

устройств с использованием 
сообщающихся сосудов, объясняют 

принцип их действия 
Регулятивные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные: Вносят 

коррективы и дополнения в 
составленные планы внеурочной 

деятельности Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

Анализируют, 

делают выводы 
4.7 Сообщающие

ся сосуды.  
 

НМ    

Знать что 

воздух – это 

смесь газов. 
Которая имеет 

вес, почему у 

Земли есть 

атмосфера. 
Способы 

измерения 

атмосферного 
давления 
Уметь 

вычислять вес 
воздуха. 

Познавательные: Извлекают 

необходимую информацию из  

текстов различных жанров. 
Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей 
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную 
задачу. Составляют план и 

последовательность действий 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-

практической или иной 
деятельности 

Описывают закон 

Паскаля и 

понимают принцип 
передачи давления 

жидкостями, 
 

4.8 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 
Измерение 

атмосферного 

давления. 

Опыт 
Торричелли 
 

НМ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять 

влияние 
атмосферного 

давления на 

живые 
организмы и 

применять 

полученные 

знания из 
географии при 

объяснении 

зависимости 
давления от 

высоты над 

уровнем моря. 
 
Знать основные 

определения 
способы 

измерения 

атмосферного 

давления 
Уметь 

измерять 

атмосферное 
давление с 

помощью 

барометра – 
анероида, 

применять 

полученные 

знания из 
географии при 

объяснении 

зависимости 
давления от 

высоты над 

уровнем моря и 
при решении 

задач 

Познавательные: Сравнивают 

устройство барометра-анероида и 
металлического манометра. 

Предлагают методы градуировки. 

Анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные 
признаки. Строят логические цепи 

рассуждений 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-

практической или иной 
деятельности 

Описывают закон 

Паскаля, понимают 
принцип передачи 

давления 

жидкостями, 
 

4.9 Барометр - 

анероид. 
Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах 
 

НМ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

устройство и 
принцип 

действия 

манометра 
Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 
умения в 

практической 

деятельности и 
повседневной 

жизни 
 

Познавательные: Анализируют 

объекты, выделяя существенные и 
несущественные признаки. Строят 

логические цепи рассуждений 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней 
Коммуникативные: Устанавливают 
рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации 

Формулируют 

определение 
гидравлической 

машины. Приводят 

примеры 
гидравлических 

устройств, 

объясняют их 

принцип действия 
 

4.10 Манометры.  

Поршневой 
жидкостный 

насос. 

Гидравлическ
ий пресс 
 

 

 

НМ    

Знать понятие 

выталкивающе

й силы 
Уметь 

доказывать, 

основываясь на 

законе 
Паскаля, 

существование 

выталкивающе
й силы, 

приводить 

примеры и 
использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 
практической 

деятельности и 

повседневной 
жизни 
описывают 

закон Паскаля, 
понимают 

принцип 

Познавательные: Обнаруживают 

существование выталкивающей 

силы, выводят формулу для ее 
вычисления, предлагают способы 

измерения. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Устанавливают причинно-
следственные связи. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру 
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 
ней 
Коммуникативные: Работают в 

группе. Умеют слушать и слышать 

друг друга. Интересуются чужим 
мнением и высказывают свое 

Доказывают, 

основываясь на 

законе Паскаля, 
существование 

выталкивающей 

силы, действующей 

на тело. Изучают  
содержание закона 

Архимеда и 

раскрывают 
физическую суть 

плавания. 

4.11 Действие 

жидкости и 

газа на 
погруженное 

в них тело. 
Архимедова 

сила. 
 

 

 

 

НМ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передачи 

давления 
жидкостями, 
Знать условия 

плавания тел 
Уметь 

объяснять 

причины 

плавания тел, 
приводить 

примеры 

плавания 
различных тел 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Строят логические цепи 

рассуждений 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 
Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

и дают им оценку 

Исследуют и 

формулируют 
условия плавания 

тел 
 

4.12 Плавание тел.  
Плавание 
судов. 
Воздухоплава

ние.  
 

НМ    

Знать основные 

понятия. 
Определения, 

формулы и 

законы по теме 
«Архимедова 

сила», 

«Плавание тел» 
Уметь 
применять  

полученные 

знания при 
решении 

физической 

задачи. 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  
Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

и дают им оценку 

Решают 

качественные, 
расчетные задачи. 

4.13 Решение 

задач по теме 
«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 
газов» 

ПО    

Знать основные 
понятия. 

Определения, 

формулы и 
законы по теме 

«Архимедова 

сила», 
«Плавание тел» 
Применять  

полученные 

знания при 

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 
Регулятивные: Осознают качество и 
уровень усвоения учебного 

материала. 
Коммуникативные: Умеют 
представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме 

Демонстрируют 
умение решать 

задачи разных 

типов. 
 

4.14 Контрольная 
работа.  № 4 
«Давление 

твердых тел, 
жидкостей и 

газов» 

КЗ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа и 

мощность. 

Энергия (8 

ч). 

 

решении 

физической 
задачи. 
Знать 

определение,  
 
формулу, 

единицы 
измерения, 

способы 

изменения 
мощности 
Уметь 

вычислять 

мощность по 
известной 

работе, 

приводить 
примеры 

единиц 

мощности 

различных 
приборов и 

технических 

устройств, 
анализировать 

мощности 

различных 
приборов и 

применять  

полученные 

знания при 
решении 

физической 

задачи. 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  
Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 

Распределяют функции и объем 

заданий. 
Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

Вычисляют работу 

силы тяжести и 
работу силы трения. 
Измеряют  работу 

силы тяжести и 

работу силы трения. 
 

5.1 Мощность. 

Единицы 
мощности 
 

 

НМ    

Знать простые 

механизмы, их 

виды, 

назначения. 
Определение 

Познавательные: Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель. 

Приводят примеры 

устройств,  

служащих для 

преобразования 
силы. 

5.2 Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

Равновесие 
сил на 

НМ    



рычага, плечо 

силы, условия 
равновесия 

рычага 
Уметь 
применять  

полученные 

знания при 

решении 
физической 

задачи. 

Осуществляют действия, 

приводящие к выполнению 
поставленной цели. 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 
и дают им оценку. 

Предлагают 

способы 
преобразования 

силы 
 

рычаге. 

Момент силы.   
Рычаги в 

технике, быту 

и природе  
 

 

 

Знать понятие 
неподвижного 

и подвижного 

блока, «золотое 

правило 
механики» 
Уметь 

объяснять 
устройство и 

чертить схемы 

простых 
механизмов, 

решать задачи 

с применением 

изученных 
законов и 

формул. 
Применять  
полученные 

знания при 

решении 
физической 

задачи. 

Познавательные: Управляют своей 
познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 

усвоения. 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют  познавательную 

цель. Осуществляют действия, 

приводящие к выполнению 
поставленной цели. 
Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 
совместного действия. 

Изучают условия 
равновесия 

неподвижного и 

подвижного блоков,  

области их 
применения. 
 

5.3 Блоки. 
«Золотое 

правило» 

механики 
 

 

НМ    

Знать 

определение 
рычага, плеча 

силы, условие 

равновесия 
рычага, момент 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  
Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: Составляют план и 

Решают 

качественные, 
расчетные задачи. 

5.4 Решение 

задач по теме 
«Условия 

равновесия 

рычага» 

ПО    



силы 
Уметь 
применять эти 

знания на 

практике для 
объяснения 

примеров в 

природе, быту 

и технике 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с 
эталоном 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 
и дают им оценку 

Знать 

определение 

центра тяжести 
Уметь 

применять эти 

знания на 

практике для 
нахождения 

центра тяжести 

плоского тела и 
делать выводы  

Познавательные: Управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 

усвоения. 
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют  познавательную 

цель. Осуществляют действия, 
приводящие к выполнению 

поставленной цели. 
Коммуникативные: Развивают 
способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия. 

Демонстрируют 

умение определять 

центр тяжести 
 

5.5 Центр 

тяжести тела. 
Условия 

равновесия 

тел 
 

НМ    

Знать 
определение, 

формулы, 

единицы 
измерения 

КПД 
Уметь 

применять 
теорию к 

решению 

задач, 
экспериментал

ьно определять 

КПД 
наклонной 

Познавательные: Выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 
словами. Создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления 
при сравнении с эталоном 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий при 
решении конкретной задачи. 

Составляют план и 

последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Определяют КПД 
 

5.6 Коэффициент 
полезного 

действия 

механизмов 
Лабораторная 

работа  № 11 
«Определени

е КПД при 
подъеме тела 

по наклонной  

плоскости» 

К    



плоскости 
Личностные: 
Различают 

полезную и 

полную 
(затраченную) 

работу. 

Понимают 

физический 
смысл КПД 

механизма. 

Вычисляют 
КПД простых 

механизмовИз

меряют КПД 
наклонной 

плоскости. 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия.  Описывают 

содержание совершаемых действий 
и дают им оценку. 

Знать понятие 

«энергия», 
(кинетическая 

и 

потенциальная)
, обозначение, 

формулы и 

единицу 

измерения 
Уметь решать 

задачи с 

применением 
изученных 

формул, 

объяснять 
преобразовани

я энергии на 

примерах 
Применять  
полученные 

знания при 

решении 
физической 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами Устанавливают причинно- 
следственные связи в конкретных 

ситуациях. 
Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют 
ее при выполнении учебных 

действий. Выдвигают гипотезу, 

предлагают пути ее решения. Ставят 
и реализуют учебную задачу. 
Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 
свои мысли в соответствии с  

задачами и условиями 

коммуникации. 
 

 

 

Различают виды 

энергии. Приводят 
примеры тел, 

обладающих 

потенциальной 
кинетической 

энергией. 

Вычисляют 

значение энергии. 
Сравнивают 

энергии тел. 

Понимают значение 
закона сохранения 

энергии для 

объяснения 
процессов в 

окружающем нас 

мире. Сравнивают 

изменение энергии 
при движении тел. 

5.7 Энергия. 

Потенциальна
я и 

кинетическая 

энергия 
Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 
другой 
 

 

НМ    



задачи. 

 Знать понятия 
работа, 

мощность, 

энергия, 
единицы 

измерения, 

формулы, 

закон 
сохранения 

энергии 
Уметь решать 
задачи с 

применением 

изученных 
формул, 

объяснять 

преобразовани

я энергии на 
примерах 

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 
Регулятивные: Осознают качество и 
уровень усвоения учебного 

материала. 
Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 
содержание и представлять его в 

нужной форме 
 

Демонстрируют 
умение решать 

задачи разных 

типов. 
 

5.8 Контрольная 
работа. №5по 

теме: 

«Работа. 
Мощность, 

энергия» 
Итоговая 

контрольная 
работа 

КЗ    

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс  

№ 

п/п 

дата Тема урока. 

 

Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

 

Оценивание 

деятельности  

  Понятия Предметные 

 

метапредметные Личностные   

1  2 3 4 5 6 7  

  Тема 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа)  

1  Тепловое 

движение. 

Температура. 

Внутренняя 

-Различать тепловые 

явления; 

-анализировать 

зависимость темпера-

Температура, 

тепловое 

равновесие, 

тепловое 

Умение различать виды 

энергии, измерять 

температуру, 

анализировать   

Закрепление умений 

измерять физические 

величины, умение 

работать с текстовой 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

Фронтальны

й опрос 



энергия. туры тела от скорости 

движения его молекул; 

-наблюдать и 

исследовать превраще-

ние энергии тела в 

механических про-

цессах; 

приводить примеры 

превращения энергии 

при подъеме тела, при 

его падении 

движение, 

кинетическая 

и 

потенциальн

ая энергия, 

внутренняя 

энергия. 

взаимное превращение 

различных видов 

энергии  

информацией. развитие 

внимательности, 

аккуратности, 

умение работать 

в коллективе. 

2  Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

— Объяснять 

изменение 

внутренней 

энергии 

тела, когда 

над ним  

совершают 

работу или 

тело 

совершает 

работу; 

— перечислят

ь способы 

изменения 

внутренней 

энергии; 

— приводить 

примеры 

изменения 

внутренней 

энергии 

тела путем 

совершения 

работы и 

теплоперед

Внутренняя 

энергия, 

совершение  

работы, 

теплопередач

а, 

Умение приводить 

примеры изменения 

внутренней энергии 

путем совершения 

работы, теплообмена. 

Различать эти способы. 

Умение работать с 

текстом, 

анализировать 

результаты опытов, 

использование 

информационных 

ресурсов   

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

Тренировочн

ый тест 

(устно) 



ачи; 

проводить опыты по 

изменению внутренней 

энергии 

   3  Виды 

теплопередачи. 

Теплопроводность 

— Объяснять 

тепловые 

явления на 

основе 

молекулярн

о-

кинетическ

ой теории; 

— приводить 

примеры 

теплоперед

ачи путем 

теплопрово

дности; 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности 

различных веществ и 

делать выводы 

Теплопровод

ность 

Умение различать виды 

теплопередачи, знать их 

особенности 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

на примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение. 

Решение 

качественны

х задач 

4  Конвекция. 

Излучение. 

— Приводить 

примеры 

теплоперед

ачи путем 

конвекции 

и 

излучения; 

— анализиров

ать, как на 

практике 

учи-

тываются 

конвекция 

(искусственн

ая и 

естественная

), излучение. 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную литературу 

и другие источники 

информации. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

поиску 

информации 

Фронтальны

й опрос 



различные 

виды 

теплопере-

дачи; 

сравнивать виды 

теплопередачи 

5  Сравнение видов 

теплопередачи. 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и в 

технике.. 

— Находить 

связь 

между 

единицами 

количества 

теплоты: 

Дж, кДж, 

кал, ккал; 

— работать с 

текстом 

учебника; 

— устанавлив

ать 

зависимост

ь между 

массой тела 

и 

количество

м теплоты 

 

Внутренняя 

энергия, 

теплообмен, 

виды 

теплообмена. 

овладение умением 

пользования методом 

рядов при измерении 

размеров малых тел 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

получение 

представления о 

размерах молекул 

Анализировать виды 

теплообмена, 

встречающиеся в 

природе и технике. 

Умения приводить 

свои примеры.  

Умение работать 

в группе, 

формирование 

познавательных 

интересов.  

Заполнение 

таблицы 

6  Количество 

теплоты.  

Удельная 

теплоемкость 

вещества. 

— Объяснять 

физический 

смысл 

удельной 

теплоемкос

ти 

вещества; 

— анализиров

ать 

табличные 

Количество 

теплоты, 

масса,  

удельная 

теплоемкость

, Джоуль, 

разность 

температур. 

Понимать физический 

смысл удельной 

теплоемкости. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

Формирование 

убежденности в 

возможности 

познания 

природы и 

описание ее с 

помощью 

математического 

аппарата.  

Упр. 7,с.26 



данные; 

приводить примеры 

применения на практике 

знаний о различной 

теплоемкости веществ 

иное мнение 

7  Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

телом при 

охлаждении 

— Рассчитыва

ть 

количество 

теплоты, 

необходимо

е для 

нагревания 

тела или 

выделяемое 

им при 

охлаждении

; 

преобразовывать 

количество теплоты, 

выраженной в Дж в 

кДж; кал, ккал в Дж 

Количество 

теплоты, 

масса,  

удельная 

теплоемкость

, Джоуль, 

разность 

температур. 

Использовать формулу 

количества теплоты, 

количественный анализ 

зависимости Q от 

массы, разности 

температур и рода 

вещества.  

 

умение работать с 

буквенными 

выражениями. 

наблюдать,  

делать 

умозаключения, 

самостоятельнос

ть в 

практических 

умений; 

С. 29 упр.2-3 

8  Лабораторная 

работа № 

1"Сравнение 

количеств теплоты 

при смешении 

воды разной 

температуры" 

— Рассчитыва

ть 

количество 

теплоты, 

необходимо

е для 

нагревания 

тела или 

выделяемое 

им при 

охлаждении

; 

преобразовывать 

количество теплоты, 

выраженной в Дж в 

Количество 

теплоты,  

масса, 

температура, 

теплообмен. 

Измерение 

температуры, перевод 

единиц измерения в 

систему СИ 

Развитие умений 

работать с таблицами, 

количественные 

расчеты, 

использование 

округления в физике. 

Развитие умений 

целеполагания, 

разработки хода 

эксперимента, 

умений делать 

выводы и их 

логически 

объяснять. 

Отчет по 

работе 



кДж; кал, ккал в Дж 

9  Лабораторная 

работа № 

2"Измерение 

удельной 

теплоемкоститвер

дого тела» 

— Разрабатыв
ать план 
выполнения 
работы; 

—  объяснять 
полученные 
результаты, 
представлят
ь их в виде 
таблиц; 

анализировать причины 

погрешностей 

измерений 

Количество 

теплоты,  

масса, 

температура, 

теплообмен, 

удельная 

теплоемкость 

Определять опытным 

путем удельную 

теплоемкостьтвердого 

тела 

Составлять план и 

последовательность 

действий; строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 

Формирование 

практических 

умений 

Отчет по 

работе 

10  Энергия топлива. 

Закон сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

— Объяснять 

физический 

смысл 

удельной 

теплоты 

сгорания 

топлива и 

рассчи-

тывать ее; 

— приводить 

примеры 

экологичес

ки чистого 

топлива; 

классифицировать виды 

топлива по количеству 

теплоты, выделяемой 

при сгорании 

Сгорание 

топлива. 

Энергия 

сгорания 

топлива, 

закон 

сохранения 

механическо

й энергии, 

закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

природе. 

формирование 

представлений о 

сохранении  и 

превращении энергии. 

Расчет количества 

теплоты, 

выделяющегося при 

полном сгорании 

топлива. 

приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

таблиц, работы со 

степенями.  

Формирование 

аккуратности при 

оформлении 

работ, 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний. 

С.31упр.9 (1-

2 или 3); доп. 

задание на 

с.32 

11  Закон сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых процес-

сах 

— Приводить 

примеры 

превращени

я 

механическ

ой энергии 

Внутренняя 

энергия, 

количество 

теплоты, 

закон 

сохранения 

Умение применять 

знания по данной теме в 

различных ситуациях. 

Приобретение опыта 

анализа информации 

для решения 

поставленных задач. 

Умение работать 

в группе, 

формирование 

мотивации 

образовательной 

деятельности. 

Тренировочн

ый тест 

(устно) 



во 

внутренню

ю, перехода 

энергии от 

одного тела 

к другому; 

— приводить 

примеры, 

подтвержда

ющие закон 

сохранения 

механическ

ой энергии; 

— систематиз

ировать и 

обобщать 

знания 

закона на 

тепловые 

процессы 

 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

12  Контрольная 

работа № 

1"Тепловые 

явления" 

— Применять знания к 

решению задач 

 Воспроизводить 

приобретенные знания в 

конкретной 

деятельности 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Контрольная 

работа 

13  Анализ 

контрольной 

работы и 

коррекция УУД. 

Различные 

агрегатные 

состояния 

вещества. 

— Приводить 

примеры 

агрегатных 

состояний 

вещества; 

отличать агрегатные 

состояния вещества 

— и 

Агрегатные 

состояния 

вещества, 

молекулярно

е строение. 

 

Умение различать 

агрегатные состояния 

вещества и объяснять 

это различие с точки 

зрения молекулярного 

строения. 

Умение 

систематизировать 

знания в виде 

таблицы. Умение 

работать с текстовой 

информацией. 

Формирование 

уважительного 

отношения друг 

к другу, 

формирование 

познавательных 

интересов. 

Таблица; 

физический 

диктант 



Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

объяснять 

особенност

и моле-

кулярного 

строения 

газов, 

жидкостей 

и твердых 

тел; 

— отличать 

процесс 

плавления 

тела от 

кристаллиз

ации и 

приводить 

примеры 

этих 

процессов; 

— проводить 

исследовате

льский 

экспе-

римент по 

изучению 

плавления, 

делать 

отчет и 

объяснять 

результаты 

экспери-

мента; 

работать с текстом 

учебник 

14  График плавления 

и отвердевания 

— Анализиро

вать 

Кристаллиза

ция и 

Понимание и 

способность объяснять 

развитие 

монологической и 

развитие умений 

и навыков 

С. 41 задание 



кристаллических 

тел. Удельная 

теплота плавления 

табличные 

данные 

температу

ры 

плавления, 

график 

плавления 

и 

отвердева

ния; 

— рассчитыв

ать 

количеств

о теплоты, 

выделяющ

егося при 

кристалли

зации; 

— устанавли

вать 

зависимос

ть 

процесса 

плавления 

и 

температу

ры тела; 

объяснять 

процессы 

плавления 

и от-

вердевани

я тела на 

основе 

молекуляр

но-

плавление, 

графическое 

представлени

е тепловых 

процессов. 

явления плавления и 

кристаллизации, их 

графическое 

представление. 

диалогической речи 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

для объяснения 

известных фактов 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

графических 

задач  



кинетичес

ких 

представл

ений 

- определять количество 

теплоты; 

- получать необходимые 

данные из таблиц 

15  Решение задач — устанавли

вать 

зависимос

ть 

процесса 

плавления 

и 

температу

ры тела; 

объяснять 

процессы 

плавления 

и от-

вердевани

я тела на 

основе 

молекуляр

но-

кинетичес

ких 

представл

ений 

- определять количество 

теплоты; 

- получать необходимые 

данные из таблиц 

Количество 

теплоты, 

удельная 

теплота 

плавления,  

масса, 

энергия, 

теплообмен. 

Понимание физического 

смысла удельной 

теплоты плавления, 

решение простейших 

количественных задач, 

анализ взаимосвязи 

между количеством 

теплоты, необходимой 

для плавления, массой 

тела и его удельной 

теплотой плавления. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода; 

Самостоятел

ьная работа; 

упр.12 с. 47 

16  Испарение. 

Насыщенный и не-

— Объяснять 

понижение 

Количество 

теплоты, 

Уметь объяснять 

причины 

выражать свои мысли 

и описывать действия 

Формирование 

целостного 

С.51 

эксперимент; 



насыщенный пар. 

Конденсация. 

Поглощение энер-

гии при испарении 

жидкости и выде-

ление ее при кон-

денсации пара 

температур

ы жидкости 

при 

испарении; 

— приводить 

примеры 

явлений 

природы, 

которые 

объясняютс

я 

конденсаци

ей пара; 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению испарения и 

конденсации, 

анализировать его 

результаты и делать 

выводы 

парообразова

ние и 

конденсация, 

испарение, 

кипение, 

температура 

кипения. 

парообразования и 

конденсации, изменение 

внутренней энергии в 

этих процессах. 

 

в устной и письменной 

речи 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

с.53упр.13 

17  Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

—  Работать с 
таблицей 6 
учебника; 

— приводить 

примеры, 

использова

ния 

энергии, 

выделяемой 

при 

конденсаци

и водяного 

пара; 

— рассчитыва

ть 

количество 

Абсолютная 

влажность, 

давление, 

относительна

я влажность, 

приборы для 

измерения 

влажности. 

Умение пользоваться 

психрометрической 

таблицей, умение 

рассчитывать влажность 

воздуха. 

формирование умений 

работать с 

информационными 

ресурсами ( 

психрометрической 

таблицей), развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

Формулы; 

с.62упр.16 



теплоты, 

необходимо

е для 

превращени

я в пар 

жидкости 

любой 

массы; 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению кипения 

воды, анализировать его 

результаты, делать вы-

воды 

18  Решение задач на 

расчет количества 

теплоты при 

агрегатных 

переходах. 

— Находить в 

таблице 

необходим

ые данные; 

— рассчитыва

ть 

количество 

теплоты, 

полученное 

(отданное) 

телом, 

удельную 

теплоту 

парообразо

вания; 

анализировать 

результаты, сравнивать 

их с табличными 

данными 

Количество 

теплоты, 

теплообмен, 

удельная 

теплоемкость

, удельная 

теплота 

плавления, 

удельная 

теплота 

парообразова

ния, 

уравнение 

теплового 

баланса 

 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

осуществлять 

взаимный контроль,  

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальны

х способностей 

учащихся; 

Задачи по 

выбору 

19  Влажность 

воздуха. Способы 

— Приводить 

примеры 

Влажность 

относительна

Определять влажность 

воздуха и пользоваться 

формирование умений 

работать с 

Формировать 

навыки 

Отчет по 

работе 



определения 

влажности воздуха 

Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение 

влажности 

воздуха» 

влияния 

влажности 

воздуха в 

быту и 

деятельност

и человека; 

— измерять 

влажность 

воздуха; 

— работать в 

группе; 

классифицировать 

приборы для измерения 

влажности воздуха 

я и 

абсолютная; 

гигрометр, 

психрометр 

психрометрической 

таблицей 

информационными 

ресурсами ( 

психрометрической 

таблицей), развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

рефлексии 

20  Работа пара и газа 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

— Объяснять 

принцип 

работы и 

устройство 

ДВС; 

— приводить 

примеры 

применения 

ДВС на 

практике; 

объяснять 

экологические 

проблемы 

использования ДВС и 

пути их решения 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

реактивный 

двигатель. 

Принцип 

действия 

холодильник

а. 

Понимание принципа 

действия теплового 

двигателя, безопасное 

использование. 

Обсуждать 

экологические 

последствия 

применения тепловых 

двигателей. Умение 

пользоваться 

информационными 

ресурсами (интернет)   

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Отчет по 

циклам 

работы ДВС 

21  Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя.  

— Объяснять 

устройство 

и принцип 

работы 

паровой 

турбины; 

— приводить 

Паровая 

турбина, 

нагреватель, 

холодильник, 

КПД 

теплового 

двигателя, 

Понимание принципа 

действия паровой 

турбины,  овладение 

математическими 

расчетами. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

Упр. 17 с.70; 

самост/работ

а 



примеры 

применения 

паровой 

турбины в 

технике; 

сравнивать КПД 

различных машин и 

механизмов 

работа газа 

при 

расширении. 

для их объяснения формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

22  Контрольная 

работа № 

2"Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

Применять знания к 

решению задач 

 Систематизировать 

знания 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Контрольная 

работа 

23  Анализ 

контрольной 

работы и 

коррекция УУД. 

Зачет. 

— Применять знания к 

решению 

количественных и 

качественных  задач 

  Самоанализ и 

самоконтроль; 

корректировка своих 

действий 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

зачет 

Тема 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 часов)  

24  Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Два рода зарядов. 

— Объяснять 

взаимодейс

твие 

заряженных 

тел и 

существова

ние двух 

родов 

электрическ

их зарядов; 

— анализиров

ать опыты; 

проводить 

исследовательский 

Способы 

электризации

, 

взаимодейств

ие зарядов. 

Умение выявлять 

электрические явления, 

объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел. 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять 

С.78 дом 

эксперимент 



эксперимент результаты 

работы 

25  Электрическое 

поле. 

Электроскоп. 

— Обнаружив

ать 

наэлектризо

ванные 

тела, 

электрическ

ое поле; 

— пользоватьс

я 

электроско

пом; 

определять изменение 

силы, действующей на 

заряженное тело при 

удалении и 

приближении его к 

заряженному телу 

Ш.Кулон, 

Электрическ

ое поле, 

электрон, 

заряд, 

силовое 

воздействие. 

Умение исследовать 

действия 

электрического поля на 

тела из проводников и 

диэлектриков. 

Формирование умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, выдвигать 

гипотезы  

Сформированнос

ть 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальны

х способностей  

обучающихся 

Фронт.опрос 

26  Делимость 

электрического за-

ряда. Электрон. 

Строение атома 

— Объяснять 

опыт 

Иоффе—

Милликена; 

— доказывать 

существова

ние частиц, 

имеющих 

наименьши

й 

электрическ

ий заряд; 

— объяснять 

образовани

е 

положитель

ных и 

 Научится доказывать 

дискретность 

электрического заряда. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Тренировочн

ый тест 

(устно) 



отрицатель

ных ионов; 

— применять 

знания из 

курса 

химии и 

физики для 

объяснения 

строения 

атома; 

работать с текстом 

учебника 

27  Объяснение 

электрических яв-

лений 

— Объяснять 

электризац

ию тел при 

со-

прикоснове

нии; 

— устанавлив

ать 

перераспре

деление за-

ряда при 

переходе 

его с 

наэлектризо

ванного 

тела на 

ненаэлектр

изованное 

при 

соприкосно

вении; 

обобщать способы 

электризации тел 

закон 

сохранения 

заряда, 

электризация

, 

взаимодейств

ие зарядов. 

Формирование 

способности объяснять 

явления электризации 

тел. 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, учителю, 

результатам 

обучения. 

Упр.21с.90 

28  Проводники, — На основе Проводники, Отличать понятия приобретение опыта Самост/работ



полупроводники и 

непроводники 

электричества. 

знаний 

строения 

атома 

объяснять 

существова

ние  

проводнико

в, 

полупровод

ников и 

диэлектрик

ов, 

— приводить 

примеры  

проводнико

в, 

полупровод

ников и 

диэлектрик

ов в 

технике, 

Наблюдать работу 

полупроводникого 

диода. 

полупроводн

ики, 

диэлектрики, 

диод 

проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения 

а 

 29  Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока 

— Объяснять 

устройство 

сухого 

гальва-

нического 

элемента; 

— приводить 

примеры 

источнико

в 

электричес

кого тока, 

Электрическ

ий ток, 

источник 

тока, 

гальваническ

ий элемент.  

Понимание принципа 

действия источников 

тока, механической 

аналогии 

электрического тока. 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

развитие 

кругозора  

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода; 

Конспект 

урока; 

опорная 

схема- 

конспект 



объяснять 

их на-

значение; 

— классифиц

ировать 

источники 

элект-

рического 

тока; 

 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

осуществлять 

сравнение, поиск 

дополнительной 

информации, 

30  Электрическая 

цепь и её 

составные части 

— Собирать 

электрическ

ую цепь, 

— Объяснять  

особенност

и 

электрическ

ого тока в 

металлах, 

назначение 

электрическ

ого тока в 

цепи. 

— Различать 

замкнутую 

и 

разомкнуту

ю цепи, 

Работать с учебником. 

Условные 

обозначения 

частей цепи 

Осуществлять контроль 

и самоконтроль 

алгоритмов; 

целеполагание 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний 

 С.100упр.23 

31  Электрический ток 

в металлах. 

Действия 

электрического 

тока. 

— Приводить 

примеры 

химическог

о и 

теплового 

действия 

электрическ

Кристалличе

ское 

строение 

металлов, 

свободные 

заряды, 

действия 

Понимание причин 

возникновения 

электрического тока в 

металлах на основе их 

строения, обнаружение 

тока по его 

действиям(тепловому, 

Овладение 

экспериментальными 

методами 

обнаружения 

электрического тока. 

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, 

учителю; 

отношение к 

физике как 

Схема-

конспект 



ого тока и 

их 

использова

ния в 

технике; 

— объяснять 

тепловое, 

химическое 

и 

магнитное 

действия 

тока; 

— работать с 

текстом 

учебника; 

— классифици

ровать 

действия 

элект-

рического 

тока; 

обобщать и делать 

выводы о применении 

на практике 

электрических приборов 

тока, световому, 

химическому, 

магнитному) 

элементу 

общечеловеческо

й культуры; 

32  Сила тока. 

Единица силы 

тока 

— Объяснять 

зависимост

ь 

интенсивно

сти 

электрическ

ого тока от 

заряда и 

времени; 

— рассчитыва

ть по 

Сила тока, 

взаимодейств

ие 

проводников 

с током, 

Ампер, 

амперметр. 

Выполнение расчетов 

по формуле силы тока, 

нахождение 

неизвестной величины в 

соответствии с 

условиями 

поставленной задачи, 

перевод единиц в СИ., 

Формирование умений 

по пользованию 

амперметром. 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

Упр.24с.110; 

задачи по 

выбору 



формуле 

силу тока; 

выражать силу тока в 

различных единицах 

33  Измерение силы 

тока. Амперметр. 

Лабораторная 

работа № 4 

"Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках" 

—  Включать 

амперметр 

в цепь; 

определять цену 

деления амперметра и 

гальванометра; 

Последовате

льное 

соединение, 

источник 

тока, 

резистор, 

ключ, 

соединитель

ные 

провода… 

Овладение навыками по 

сборке электрической 

цепи, измерения силы 

тока на различных 

участках цепи. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности. 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

Отчет по 

лабораторно

й работе 

34  Электрическое 

напряжение. 

Измерение 

напряжения.  

— Выражать 

напряжение 

в кВ, мВ; 

— анализиров

ать 

табличные 

данные, 

работать с 

текстом 

учебника; 

— рассчитыва

ть 

напряжение 

по фор-

муле; 

устанавливать 

зависимость 

напряжения от работы 

тока и силы тока 

Работа 

электрическо

го тока, 

заряд, 

напряжение, 

Вольт, 

вольтметр, 

параллельное 

соединение.  

Овладение навыками по 

сборке электрической 

цепи,  измерения 

напряжения на 

различных участках 

цепи. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

 

Тренировочн

ый тест 

(устно) 

35  Вольтметр. 

Измерение напря-

жения. Зависи-

— Определять 

цену 

деления 

— Уметь 

определять 

цену 

Планировать и 

прогнозировать 

результат; решать 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

Упр. 26 с.119 



мость силы тока от 

напряжения 

вольтметра; 

— включать 

вольтметр в 

цепь; 

— измерять 

напряжение 

на 

различных 

участках 

цепи; 

чертить схемы 

электрической цепи 

деления 

вольтметра; 

включать 

вольтметр в 

цепь; 

чертить 

схемы 

электрическ

ой цепи  

 

задачи разными 

способами 

изучению нового 

36  Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы сопро-

тивления  

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение на-

пряжения на 

различных 

участках элект-

рической цепи». 

 

— Строить 

график 

зависимост

и силы тока 

от 

напряжения

; 

— объяснять 

причину 

возникнове

ния 

сопротивле

ния; 

— анализир

овать 

результат

ы опытов 

и 

графики; 

— собирать 

электричес

кую цепь, 

измерять 

напряжение

Электрическ

ое 

сопротивлен

ие. Ом. 

 

Умение пользоваться 

методами научного 

исследования.  

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества 

Отчет по 

лабораторно

й работе 



, 

пользовать

ся вольт-

метром; 

устанавливать 

зависимость силы тока 

от напряжения и 

сопротивления 

проводника 

37  Закон Ома для 

участка цепи. 

— Устанавлив

ать 

зависимост

ь силы тока 

в 

проводнике 

от 

сопротивле

ния этого 

проводника

; 

— записывать 

закон Ома 

в виде 

формулы; 

— решать 

задачи на 

закон Ома; 

анализировать 

результаты опытных 

данных, приведенных в 

таблице 

Закон Ома 

для участка 

цепи. ВАХ 

проводника. 

Научится устанавливать 

зависимость между 

силой тока, 

напряжением, 

сопротивлением участка 

цепи 

Овладение УУД на 

примерах гипотез для 

объяснения 

результатов 

эксперимента. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли. 

С.126упр 

29(1-3 или4-5 

или 6-7) 

38  Расчет 

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление 

— Исследоват

ь 

зависимост

ь сопротив-

ления 

Удельное 

сопротивлен

ие 

проводника, 

сопротивлен

Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

в процессе изучения 

зависимости 

Формирование умений 

работать в группе, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, учителю, 

авторам 

Формулы; 

Упр. 30 

с.132(2 

задачи по 

выбору) 



проводника. проводника 

от его 

длины, пло-

щади 

поперечног

о сечения и 

материала 

проводника

; 

Вычислять удельное 

сопротивление 

проводника 

ие, длина, 

площадь, 

сила тока, 

напряжение. 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения и 

материала. 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

39  Примеры 

на расчет сопро-

тивления провод-

ника, силы тока, и 

напряжения 

— Чертить 

схемы эл. 

цепи 

Рассчитывать 

электрическое 

сопротивление. 

 Решать задачи по тем 

знать формулы и уметь 

их применять 

Ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий; выбирать 

более эффективный 

способ решения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

Индивид.зад

ания по 

карточкам 

40  Реостаты. 

Лабораторная 

работа № 

6«Регулирование 

силы тока 

реостатом». 

 

— Собирать 

электрическ

ую цепь; 

— пользовать

ся 

реостатом 

для регули-

рования 

силы тока в 

цепи; 

— работать в 

группе; 

— представля

ть 

результаты 

измерений 

в виде 

Реостат Научится пользоваться 

реостатом для 

изменения силы тока в 

цепи. 

Формирование 

практических умений 

 Тренировочн

ый тест 

(устно) 



таблиц; 

обобщать и делать 

выводы о зависимости 

силы тока и 

сопротивления 

проводников 

41  Лабораторная 

работы 

№7"«Измерение 

сопротивления 

проводника  при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра»  

 

— Собирать 

электрическ

ую цепь; 

— измерять 

сопротивле

ния 

проводника  

при 

помощи 

амперметра 

и 

вольтметра 

— представля

ть 

результаты 

измерений 

в виде 

таблиц; 

работать в группе 

Сила тока, 

напряжение, 

сопротивлен

ие, 

амперметр, 

вольтметр, 

последовател

ьное и 

параллельное 

соединение 

проводников.  

Умение измерять  

(косвенно) 

сопротивление 

проводника, определять 

цену деления и 

погрешность 

измерений. 

Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности. 

самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

Отчет по 

работе 

42  Последовательное 

соединение 

проводников. 

— Приводить 

примеры 

применения 

по-

следователь

ного 

соединения 

проводни-

ков; 

— рассчитыва

ть силу 

Сила тока, 

напряжение, 

сопротивлен

ие. 

 Умение использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий. 

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Формулы; 

с.138упр.32 



тока, 

напряжение 

и 

сопротивле

ние при 

последоват

ельном 

соединении

; 

обобщать и делать 

выводы о значении 

силы тока, напряжения 

и сопротивления при 

последовательном 

соединении 

проводников 

43  Параллельное 

соединение 

проводников 

— Приводить 

примеры 

применения 

па-

раллельног

о 

соединения 

проводнико

в; 

— рассчитыва

ть силу 

тока, 

напряжение 

и 

сопротивле

ние при 

параллельн

ом со-

единении; 

обобщать и делать 

Сила тока, 

напряжение 

сопротивлен

ие. 

Понимание смысла 

основных физических 

законов и умение 

применять их на 

практике. 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах. 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода. 

 

С.142упр33(1

-2; 3-4 или 5) 



выводы о значении 

силы тока, напряжения 

и сопротивления при 

параллельном соедине-

нии проводников 

44  Решение задач 

(закон Ома для 

участка цепи, 

параллельное и 

последовательное 

соединение 

проводников) 

Рассчитывать силу тока, 

напряжение, 

сопротивление при 

параллельном 

соединении 

Сила тока, 

напряжение, 

сопротивлен

ие, закон 

Ома для 

участка 

цепи… 

Овладение 

разнообразными 

способами выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной величины. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

Тренировочн

ый тест  

45  Контрольная работа 

№ по темам 

«Электрический ток. 

Напряжение», 

«Сопротивление. 

Соединение 

проводников» 

Применять знания к 

решению задач 

 Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы 

корректировка своих 

действий 

Навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контрольная 

работа 

46  Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

— Рассчитыва

ть работу и 

мощность 

электрическ

ого тока; 

— выражать 

единицу 

мощности 

через 

единицы 

напряжения 

и силы 

тока; 

— устанавлив

ать 

зависимост

ь работы 

Работа и 

мощность 

электрическо

го тока, 

закон 

Джоуля-

Ленца, 

Джоуль, 

Ватт. 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

умения устанавливать 

факты, различать 

причины и следствия, 

выводить физические 

законы. 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода; 

Упр.34-35 

с.146 



электрическ

ого тока от 

напряжения

, силы тока 

и времени; 

классифицировать 

электрические приборы 

по потребляемой ими 

мощности 

47  Единицы работы 

электрического 

тока, приме-

няемые на практи-

ке Лабораторная 

работа № 8 

"Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе". 

— Выражать 

работу тока 

в Вт • ч; 

кВт • ч; 

— измерять 

мощность и 

работу тока 

в лампе, 

используя 

амперметр, 

вольтметр, 

часы; 

работать в группе; 

 Умение измерять силу 

тока и напряжение, 

рассчитывать работу и 

мощность тока. 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Отчет по 

лабораторно

й работе 

48  Нагревание 

проводников 

электрическим 

током Закон 

Джоуля-Ленца.  

— Объяснять 

нагревание 

проводнико

в с током с 

позиции 

молекулярн

ого стро-

ения 

вещества; 

рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяемое 

проводником с током по 

закону Джоуля—Ленца 

Закон 

Джоуля-

Ленца. 

Понимание и 

способность объяснять 

нагревание 

проводников 

электрическим током. 

прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей  

С.151упр 37 



49  Конденсатор — Объяснять 

назначения 

конденса-

торов в 

технике; 

— объяснять 

способы 

увеличения 

и 

уменьшени

я емкости 

конденсато

ра; 

рассчитывать 

электроемкость кон-

денсатора, работу, 

которую совершает 

электрическое поле 

конденсатора, энергию 

конденсатора 

конденсатор Научиться объяснять 

устройство  и принцип 

действия конденсатора. 

Ставить учебную 

задачу в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение видеть 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях 

С.156 

задание(по 

желанию); 

упр.38 

50  Лампа на-

каливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

Различать по принципу 

действия лампы, 

используемые для 

освещения, причинах 

короткого замыкания; 

— сравнивать лампу 

накаливания 

и энергосберегающие 

лампочки 

Короткое 

замыкание. 

Предохранит

ели. Правила 

безопасности 

при работе с 

источниками 

электрическо

го тока. 

Понимание смысла 

закона Джоуля-Ленца. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач; 

самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

уважение к 

творцам науки и 

техники. 

Рис.87-

88(рассказ) 

51  Контрольная 

работа №  

"Электрические 

явления. 

Электрический 

— Применять знания к 

решению задач 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Контрольная 

работа 



ток" возможные результаты 

своих действий; 

52  Зачет по теме « 

Электрические 

явления» 

   Самоанализ и 

самоконтроль; 

корректировка своих 

действий 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Формулы; 

решение 2 

задач( по 

выбору) 

Тема 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов)  

53  Анализ к/раб и 

коррекция УУД. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Выявлять связь между 

электрическим током и 

магнитным полем; 

— объяснять 

связь 

направлени

я маг-

нитных 

линий 

магнитного 

поля тока с 

направлени

ем тока в 

проводнике

; 

— приводить 

примеры 

магнитных 

явлений; 

— устанавлив

ать связь 

между 

сущест-

вованием 

электрическ

ого тока и 

магнитным 

полем; 

 Магнитное 

поле, 

силовые 

линии, 

взаимодейств

ие 

проводников 

с током, 

магнитные 

силы. 

Умение описывать 

магнитное поле 

графически, словесно. 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач. 

развитие навыков 

устного счета 

отработка 

практических 

навыков при 

решении задач 

Упр.40с.168; 

Тренировочн

ый тест 

(устно)  



обобщать и делать 

выводы о расположении 

магнитных стрелок 

вокруг проводника с 

током 

54  Магнитное поле 

катушки с током 

Применение 

электромагнитов. 

Электромагнитное 

реле. 

Лабораторная 

работа № 8 

"Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия" 

— Называть 

способы 

усиления 

магнитного 

действия 

катушки с 

током; 

— приводить 

примеры 

использова

ния 

электромаг

нитов в 

технике и 

быту; 

— устанавлив

ать 

сходство 

между ка-

тушкой с 

током и 

магнитной 

стрелкой; 

— объяснять 

устройство 

электро-

магнита; 

работать в группе 

Магниты, 

магнитные 

полюса, 

электромагн

ит, 

сердечник. 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости 

магнитного поля 

катушки от силы тока, 

числа витков и наличия 

сердечника. Понимание 

принципов действия 

машин, приборов и 

технических устройств. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной  

деятельности.формиро

вание умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, анализировать 

и перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

Сформированнос

ть 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей 

учащихся. 

С.172 

(задание по 

выбору); 

отчет по 

лабораторно

й работе 

55  Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

—Объяснять 

возникновение 

магнитных бурь, 

Магнит, 

северный 

полюс, 

Понимание и 

способность объяснять 

взаимодействие 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

формирование 

ценностных 

отношений к 

Схема-

конспект 



постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли. 

намагничивание железа; 

обобщать и делать 

выводы о взаимо-

действии магнитов 

южный 

полюс, 

магнитное 

поле, 

силовые 

линии, 

взаимодейств

ие магнитов, 

магнитное 

поле Земли. 

магнитов, поведение 

компаса в магнитном 

поле Земли. 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

авторам 

открытий, 

изобретений, 

уважение к 

творцам науки и 

техники 

56  Действие 

магнитного поля 

на проводник с то-

ком. 

Электродвигатель. 

 Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)». 

 

Объяснять принцип 

действия элект-

родвигателя и области 

его применения; 

перечислять 

преимущества электро-

двигателей по 

сравнению с 

тепловыми; собирать 

электрический 

двигатель постоянного 

тока (на модели); 

 

Сила 

Ампера, 

Электрическ

ий двигатель, 

Б.С. Якоби. 

КПД 

электродвига

теля. 

Понимание принципа 

действия 

электродвигателя и 

способов обеспечения 

безопасности при его 

использовании. 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Отчет по 

лаб/работе 

57  Контрольная 

работа №  по 

теме «Электромаг-

нитные явления» 

Применять знания к 

решению задач 

  овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Контрольная 

работа 

Тема 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (13 часов)  

58  Источники света 

Распространение 

Наблюдать 

прямолинейное 

Источник 

света, 

Научиться определять 

природу солнечных и 

адекватно оценивать 

свои возможности 

развитие 

монологической 

Конспект со 

схемами-



света распространение света; 

объяснять образование 

тени и полутени; 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

получению тени и 

полутени; обобщать и 

делать выводы о 

распространении света; 

устанавливать связь 

между движением 

Земли, Луны и Солнца и 

возникновением лунных 

и солнечных затмений 

точечный 

источник, 

прямолинейн

ое 

распростране

ние света, 

образование 

тени и 

полутени, 

солнечные и 

лунные 

затмения. 

лунных затмений. достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

рисунками 

59  Видимое 

движение светил 

— Находить 

Полярную 

звезду в 

созвездии 

Большой 

Медведицы

; 

— используя 

подвижную 

карту звезд-

ного неба, 

определять 

положение 

планет; 

устанавливать связь 

между движением 

Земли и ее наклоном со 

сменой времен года с 

использованием 

рисунка учебника 

 Научиться пользоваться 

подвижной картой 

звездного неба. 

Умение работать в 

группе, 

преобразовывать 

информацию в разные 

формы; готовить 

короткие сообщения 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества 

 

60  Отражение света. — Наблюдать Падающий Понимание и развитие Самостоятельнос С.198упр 



Законы отражения 

света.  

отражение 

света; 

проводить 

исследовательский экс-

перимент по изучению 

зависимости угла 

отражения света от угла 

падения; 

луч, 

отраженный 

луч, угол 

падения, 

угол 

отражения, 

закон 

отражения 

света, 

отражающая 

поверхность, 

обратимость 

световых 

лучей. 

способность объяснять  

отражение света, 

понимание смысла 

закона отражения света. 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

ть в 

приобретении 

практических 

умений. 

45(3) 

61  Плоское зеркало.  — Применять 

закон 

отражения 

света при 

построении 

изображени

я в плоском 

зеркале; 

строить изображение 

точки в плоском зеркале 

зеркальное и 

рассеянное 

отражение, 

равное 

отражение, 

симметрично

е отражение. 

Геометрическое 

построение зеркального 

отражения, умение 

объяснять свойства 

зеркального отражения, 

понимание отличий 

между ним и 

рассеянным 

отражением. 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

отработает 

навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

на практике 

убедится в 

истинности 

правил моментов 

С.200упр46 



62  Преломление 

света. Закон 

преломления света 

— Наблюдать 

преломлени

е света; 

— работать с 

текстом 

учебника; 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

преломлению света при 

переходе луча из 

воздуха в воду, делать 

выводы 

Падающий 

луч, 

преломленны

й луч, угол 

падения, 

угол 

преломления

, 

преломляющ

ая 

поверхность, 

оптически 

более 

плотная 

среда, 

оптически 

менее 

плотная 

среда, 

граница 

раздела двух 

сред. 

 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и теоретических 

моделей физические 

законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированног

о подхода; 

Упр. 47(2-3 

или 4 или5) 

63  Линзы. 

Оптическая сила 

линзы. 

— Различать 

линзы по 

внешнему 

виду; 

определять, какая из 

двух линз с разными 

фокусными 

расстояниями дает 

большее увеличение 

Линза, 

собирающая 

линза, 

рассеивающа

я линза, 

оптический 

центр линзы 

фокус, 

фокусное 

расстояние, 

главная 

оптическая 

ось, ход 

Геометрическое 

построение хода 

основных лучей, 

проходящих через 

линзу, умение различать 

линзы. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач; 

развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

Рис.153-154; 

упр 48 с 209 



лучей. на иное мнение; 

уважение к 

творцам науки и 

техники 

64  Изображения, 

даваемые линзой 

— Строить 

изображени

я, даваемые 

линзой 

(рассеиваю

щей, 

собирающе

й) 

различать 

мнимое и 

действител

ьное 

изображени

я 

— Измерять 

фокусное 

расстояние 

и оп-

тическую 

силу линзы; 

— анализиров

ать 

полученные 

при помо-

щи линзы 

изображени

я, делать 

выводы, 

представлят

ь результат 

в виде 

таблиц; 

 Строить изображения, 

даваемые линзой, 

измерять фокусное 

расстояние. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Упр 49 (1-2) 



работать в группе 

65  Лабораторная 

работа № 

11"Получение 

изображения при 

помощи линзы" 

—  Измерять 

фокусное 

расстояние 

и оп-

тическую 

силу линзы; 

— анализиров

ать 

полученные 

при помо-

щи линзы 

изображени

я, делать 

выводы, 

представлят

ь результат 

в виде 

таблиц; 

работать в группе 

Линза, экран, 

рабочее поле, 

цена 

деления, 

расстояние, 

величина 

изображения. 

Умение измерять 

фокусное расстояние 

линзы, получать 

изображения, даваемые 

линзами. 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Отчет по 

работе 

66  Решение задач. 

Построение 

изображений, по-

лученных с по-

мощью линз. 

Применять знания к 

решению задач на 

построение 

изображений, 

даваемых плоским 

зеркалом и линзой 

 Овладение 

разнообразными 

способами выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной величины. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

Тренировочн

ый тест 

(устно) 

67  Глаз и зрение — Объяснять 

восприятие 

изображени

я глазом 

человека; 

применять знания из 

курса физики и 

биологии для 

объяснения восприятия 

Близорукост

ь, 

дальнозоркос

ть 

Научиться объяснять 

принцип действия глаза 

и фотоаппарата. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

Умение видеть 

физические 

явления и законы 

в технических 

решениях 

Рис.166-165 



другого человека на 

иное мнение; 

68  Кратковременна

я контрольная 

работа №  

"Световые 

явления". Анализ 

к.р и коррекция 

УУД 

Применять знания к 

решению задач 

 умения применять 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

Контрольная 

работа 

69  Итоговая 

промежуточная 

аттестация 

  Выполнение тестовых 

заданий за курс физики 

8 класса. 

 умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

знания о природе 

важнейших физических 

явлений окружающего 

мира и понимание 

смысла физических 

законов, раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию своих 

действий; давать 

определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

 

систематизация 

изученного 

материала 

осознание 

важности 

физического 

знания 

тест 

 70 Анализ итогов 

промежуточной 

аттестации. 

 Анализировать 

допущенные ошибки, 

проводить коррекцию, 

применять знания к 

решению задач 

  Осуществлять анализ 

своей деятельности; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс  

 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

И
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
е 

эл
ем

ен
то

в
 У

М
К

 Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на 

повышенном уровне, (М) – на 

максимальном уровне. 

Планируемые виды     деятельности учащихся для 

достижения           личностных,                  

метапредметных и    предметных результатов 

обучения: 

Л (личностные),  

П (метапредметные познавательные),  

К (метапредметные коммуникативные); 

Р (метапредметные регулятивные) 

Законы движения и взаимодействия тел (23 ч) 

1/1. Материальная 

точка. Система 

отсчета 

1 § 1 Наблюдать и описывать 

прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; 

определять по ленте со следами 

капель вид движения тележки, 

пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала 

движения до остановки; 

обосновывать возможность 

замены тележки её моделью 

(материальной точкой) для 

Л: Приводят примеры прямолинейного и 

криволинейного движения, объясняют 

причины изменения скорости тел, вычисляют 

путь, скорость и время прямолинейного 

равномерного движения. 

П: Умеют заменять термины определениями. 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 



описания движения качество и уровень усвоения. 

К: Осознают свои действия. Умеют задавать 

вопросы и слушать собеседника. Владеют 

вербальными и невербальными средствами 

общения 

2/2. Перемещение  1 § 2 Приводить примеры, в которых 

координату движущегося тела в 

любой момент времени можно 

определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за 

данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если 

вместо перемещения задан 

пройденный путь 

Л: Изображают траекторию движения тела в 

разных системах отсчета. Схематически 

изображают направление скорости и 

перемещения тела, определяют его 

координаты. 

П: Выбирают знаково-символические средства 

для построения модели. Выделяют 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

3/3. Определение 

координаты 

движущегося 

тела  

1 § 3 Определять модули и проекции 

векторов на координатную ось; 

записывать уравнение для 

определения координаты 

движущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать 

его для решения задач 

4/4. Перемещение 

при 

прямолинейном и 

равномерном 

1 § 4 Записывать формулы: для 

нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения тела, для 

вычисления координаты 

Л: Рассчитывают путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. 

Определяют пройденныйпуть и скорость тела 

по графику зависимости пути равномерного 



движении  движущегося тела в любой 

заданный момент времени; 

доказывать равенство модуля 

вектора перемещения 

пройденному пути и площади под 

графиком скорости; строить 

графики зависимости скорости 

движения от времени. 

П: Выбирают вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым единицам. 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе 

5/5. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение 

1 § 5 Объяснять физический смысл 

понятий: мгновенная скорость, 

ускорение; приводить примеры 

равноускоренного движения; 

записывать формулу для 

определения ускорения в 

векторном виде и в виде проекций 

на выбранную ось; применять 

формулы для расчета скорости 

тела и его ускорения в решении 

задач, выражать любую из 

входящих в формулу величин 

через остальные 

Л: Определяют пройденныйпуть и ускорение тела 

по графику зависимости скорости 

прямолинейного равноускоренного движения 

тела от времени. 

П: Проводят анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности. Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей. 

Р: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Работают в группе 

6/6. Скорость 

прямолинейного 

равноускоренног

1 § 6 Записывать формулы для расчета 

начальной и конечной скорости 

тела; читать и строить графики 

Л: Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении 



о движения. 

График скорости 

зависимости скорости тела от 

времени и ускорения тела от 

времени; решать расчетные и 

качественные задачи с 

применением формул 

тела. 

П: Умеют выводить следствия из имеющихся 

данных. Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 

Р: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Общаются и взаимодействуют спартнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

7/7. Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

1 § 7 Решать расчетные задачи с 

применением формулы  

sx= v0xt + ax t 
2 /2;  

приводить формулу s = v0x + vx•t /2 к 

виду  sx = vх
2 – v0х

2 /2ах; 

доказывать, что для 

прямолинейного 

равноускоренного движения 

уравнение х = х0 + sx может быть 

преобразовано в уравнение  

x = x0 + v0xt + a xt
2/2 

Л: Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении 

тела. 

П: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

К: Работают в группе 

8/8. Перемещение 

тела при 

1 § 8 Наблюдать движение тележки с 

капельницей; делать выводы о 



прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной 

скорости  

характере движения тележки; 

вычислять модуль вектора 

перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускоренно 

движущимся телом за n-ю секунду 

от начала движения, по модулю 

перемещения, совершенного им за 

k-ю секунду 

9/9. Лабораторная 

работа № 1 

«Исследование 

равноускоренног

о движения без 

начальной 

скорости» 

1  Пользуясь метрономом, определять 

промежуток времени от начала 

равноускоренного движения 

шарика до его остановки; 

определять ускорение движения 

шарика и его мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; по графику 

определять скорость в заданный 

момент времени; работать в 

группе 

Л: Исследуют равноускоренное движение без 

начальной скорости и делают 

соответствующие выводы. 

П: Анализируют условия и требования задачи, 

умеют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Интересуются чужим мнением и высказывают 

свое. Умеют слушать и слышать друг друга. С 

достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 



10/10. 

Относительность 

движения 

1 § 9 Наблюдать и описывать движение 

маятника в двух системах отсчета, 

одна из которых связана с землей, 

а другая с лентой, движущейся 

равномерно относительно земли; 

сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости маятника в 

указанных системах отсчета; 

приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

Л: Приводят примеры относительности 

механического движения. Рассчитывают путь и 

скорость движения тела в разных системах 

отсчета. 

П: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

К: Работают в группе 

11/11. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона 

1 § 10 Наблюдать проявление инерции; 

приводить примеры проявления 

инерции; решать качественные 

задачи на применение первого 

закона Ньютона 

Л: Приводят примеры инерциальных и 

неинерциальных систем отсчета. Измеряют 

силу взаимодействия двух тел. 

П: Устанавливают причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи рассуждений. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

12/12. Второй закон 1 § 11 Записывать второй закон Ньютона в 

виде формулы; решать расчетныеи 

Л: Вычисляют ускорение, массу и силу, 

действующую на тело, на основе законов 



Ньютона  качественные задачи на 

применение этого закона 

Ньютона. Составляют алгоритм решения задач 

по динамике. 

П: Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

К: Учатся управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, корректировать 

и оценивать его действия 

13/13. Третий закон 

Ньютона 

1 § 12 Наблюдать, описывать и объяснять 

опыты, иллюстрирующие 

справедливость третьего закона 

Ньютона; записывать третий закон 

Ньютона в виде формулы; решать 

расчетные и качественные задачи 

на применение этого закона 

14/14. Свободное 

падение тел 

1 § 13 Наблюдать падение одних и тех же 

тел в воздухе и в разреженном 

пространстве; делать вывод о 

движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них 

только силы тяжести 

Л: Вычисляют координату и скорость тела в 

любой момент времени при движении по 

вертикали под действием только силы тяжести. 

П: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного 



действия 

15/15. Движение 

тела, брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

паления» 

1 §14 Наблюдать опыты, 

свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; сделать вывод об 

условиях, при которых тела 

находятся в состоянии 

невесомости; измерять ускорение 

свободного падения; работать в 

группе 

Л: Измеряют ускорение свободного падения и 

силу всемирного тяготения. 

П: Выражают структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Р: Сличают свой способ действия с эталоном. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

16/16. Закон 

всемирного 

тяготения  

1 §15 Записывать закон всемирного 

тяготения в виде математического 

уравнения 

Л: Измеряют ускорение свободного падения и 

силу всемирного тяготения. 

П: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Р: Сличают свой способ действия с эталоном. 

К: Умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

 

17/17. Ускорение 

свободного падения 

на Земле и 

других небесных 

телах 

1 §16 Из закона всемирного тяготения 

выводить формулу для расчета 

ускорения свободного падения 

тела  

18/18 

Прямолинейное и 

криволинейное 

1 §17, 

1

8 

Приводить примеры прямолинейного 

и криволинейного движения тел; 

называть условия, при которых 

Л: Измеряют центростремительное ускорение. 

Вычисляют период и частоту обращения. 

Наблюдают действие центробежных сил. 



движение. 

Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью 

тела движутся прямолинейно или 

криволинейно; вычислять модуль 

центростремительного ускорения 

по формуле v2=а ц . с/R 

П: Выбирают знаково-символические средства 

для построения модели. Умеют выводить 

следствия из имеющихся данных. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

 

19/19. Решение 

задач по 

кинематике на 

равноускоренное 

и равномерное 

движение, законы 

Ньютона, 

движение по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью 

1 §19 Решать расчетные и качественные 

задачи; слушать отчет о 

результатах выполнения задания-

проекта «Экспериментальное 

подтверждение справедливости 

условия криволинейного 

движения тел»; слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», 

задавать вопросы и принимать 

участие в обсуждении темы 

20/20. Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса 

1 §20 Давать определение импульса тела, 

знать его единицу; объяснять, 

какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры 

замкнутой системы; записывать 

закон сохранения импульса. 

Л: Определяют направление движения и скорость 

тел после удара. Приводят примеры 

проявления закона сохранения импульса. 

П: Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 



еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия 

21/21. Реактивное 

движение. Ракеты 

1 §21 Наблюдать и объяснять полет модели 

ракеты 

Л: Наблюдают реактивное движение. Объясняют 

устройство и принцип действия реактивного 

двигателя. Приводят примеры применения 

реактивных двигателей. 

П: Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

22/22. Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии 

1 §22 Решать расчетные и качественные 

задачи на применение закона 

сохранения энергии; работать с 

заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

Л: Применяют законы Ньютона, законы 

сохранения импульса и энергии при решении 

задач. Умеют правильно определять величину 

и направление действующих на тело сил. 

П: Структурируют знания. Проводят анализ 

способов решения задачи с точки зрения их 



рациональности и экономичности. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. 

К: Проявляют готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Законы 

движения и 

взаимодействия 

тел» 

1  Применять знания к решению задач Личностные: Демонстрируют умение описывать 

и объяснять механические явления, решать 

задачи на определение характеристик 

механического движения. 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый 

результат. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

24/1. Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания  

1 §23 Определять колебательное движение 

по его признакам; приводить 

примеры колебаний; описывать 

динамику свободных колебаний 

Л: Наблюдают свободные колебания. Исследуют 

зависимость периода колебаний маятника от 

амплитуды колебаний. 

П: Строят логические цепи рассуждений. Умеют 



пружинного и математического 

маятников; измерять жесткость 

пружины или резинового шнура 

заменять термины определениям. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

25/2. Величины, 

характеризующие 

Колебательное 

движение  

1 §24 Называть величины, 

характеризующие колебательное 

движение; записывать формулу 

взаимосвязи периода и частоты 

колебаний; проводить 

экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k 

Л: Исследуют зависимость периода колебаний 

маятника от его длины. Определяют ускорение 

свободного падения с помощью 

математического маятника. 

П: Выделяют и формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

26/3 Лабораторная 

работа № 3 

«Исследование 

1  Проводить исследования 

зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его 

Л: Исследуют колебания груза на нити.  

П: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 



зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

маятника от 

длины его нити» 

нити; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц; работать в группе; 

слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта 

«Определение качественной 

зависимости периода колебаний 

математического маятника от 

ускорения свободного падения» 

предлагают способы их проверки 

Р: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

27/4. Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания  

1 §26 Объяснять причину затухания 

свободных колебаний; называть 

условие существования 

незатухающих колебаний 

Л: Объясняют устройство и принцип применения 

различных колебательных систем,  составляют 

общую схему решения задач по теме. 

П: Выбирают вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым единицам. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

К: Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

28/5. Резонанс  1 §27 Объяснять, в чем заключается 

явление резонанса; приводить 

примеры полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути 

Л: Наблюдают явление резонанса. Рассматривают 

и объясняют устройства, предназначенные для 

усиления и гашения колебаний. 

П: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 



устранения последних предлагают способы их проверки. 

Р: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

29/6. 

Распространение 

колебаний в 

среде. Волны  

1 §28 Различать поперечные и продольные 

волны; описывать механизм 

образования волн; называть 

характеризующие волны 

физические величины 

Л: Наблюдают поперечные и продольные волны. 

Вычисляют длину и скорость волны. 

П: Выбирают знаково-символические средства 

для построения модели. 

Р: Принимают познавательную цель и сохраняют 

ее при выполнении учебных действий. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

30/7. Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн 

1 §29 Называть величины, 

характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи 

между ними 

31/8. Источники 

звука. Звуковые 

колебания 

1 §30 Называть диапазон частот звуковых 

волн; приводить примеры 

источников звука; приводить 

обоснования того, что звук 

является продольной волной; 

слушать доклад «Ультразвук и 

инфразвук в природе, технике и 

Л: Изучают области применения ультразвука и 

инфразвука. 

П: Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 



медицине», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении 

темы 

еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

32/9. Высота, тембр 

и громкость звука  

1 §31 На основании увиденных опытов 

выдвигать гипотезы относительно 

зависимости высоты тона от 

частоты, а громкости — от 

амплитуды колебаний источника 

звука 

Л: Вычисляют скорость распространения 

звуковых волн.  

П: Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Р: Составляют план и последовательность 

действий. 

К: Общаются и взаимодействуют спартнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

33/10. 

Распространение 

звука. Звуковые 

волны 

1 §32 Выдвигать гипотезы о зависимости 

скорости звука от свойств среды и 

от ее температуры; объяснять, 

почему в газах скорость звука 

возрастает с повышением 

температуры 

Л: Экспериментальным путем обнаруживают 

различия музыкальных и шумовых волн. 

Умеют объяснять процессы в колебательных 

системах и волновые явления. Решают задачи 

на расчет характеристик волнового и 

колебательного движения. 

П: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. Выбирают основания и критерии 



для сравнения, сериации, классификации 

объектов. Структурируют знания. 

Р: Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

К: Учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Учатся действовать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

34/11. Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук» 

1  Применять знания к решению задач Л: Демонстрируют умение объяснять процессы в 

колебательных системах, решать задачи на 

расчет характеристик волнового и 

колебательного движения. 

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Р: Оценивают достигнутый результат. 

К: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

35/12. Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс  

1 §33 Объяснять наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного 

камертона звуком, испускаемым 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 



другим камертоном такой же 

частоты 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Электромагнитное поле (16 ч) 

36/1. Магнитное 

поле 

1 §35 Делать выводы о замкнутости 

магнитных линий и об ослаблении 

поля с удалением от проводников 

с током 

Л: Наблюдают магнитное поле, создаваемое 

постоянным магнитом и электрическим током, 

с помощью компаса определяют направление 

магнитной индукции. 

П: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Р: Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?). 

К: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждении 

37/2. Направление 

тока и направление 

линий его 

магнитного поля 

1 §36 Формулировать правило правой руки 

для соленоида, правило буравчика; 

определять направление 

электрического тока в 

проводниках и направление линий 

магнитного поля 

Л: Исследуют взаимодействие магнитного поля и 

электрического тока. Производят опытную 

проверку правила левой руки. 

П: Выражают смысл ситуации различными 

средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 



цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе 

38/3. Обнаружение 

магнитного поля 

по его действию 

на электрический 

ток. Правило 

левой руки  

1 §37 Применять правило левой руки; 

определять направление силы, 

действующей на электрический 

заряд, движущийся в магнитном 

поле; определять знак заряда и 

направление движения частицы 

Л: Исследуют взаимодействие магнитного поля и 

электрического тока. Производят опытную 

проверку правила левой руки. 

П: Выражают смысл ситуации различными 

средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе 

39/4. Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток 

1 §38, 

3

9 

Записывать формулу взаимосвязи 

модуля вектора магнитной 

индукции B, магнитного поля с 

модулем силы F, действующей на 

проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно 

линиям магнитной индукции, и 

силой тока I в проводнике; 

описывать зависимость 

магнитного потока от индукции 

магнитного поля, 

пронизывающего площадь 

контура и от его ориентации по 

Л: Вычисляют магнитный поток. Вычисляют силу 

Ампера. 

П: Выражают смысл ситуации различными 

средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Учатся действовать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 



отношению к линиям магнитной 

индукции 

40/5. Явление 

электромагнитной 

индукции  

1 §40 Наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление 

электрического поля при 

изменении магнитного поля, 

делать выводы 

Л: Наблюдают и исследуют явление 

электромагнитной индукции. 

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

К: Общаются и взаимодействуют спартнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

41/6. Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции» 

1  Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции; 

анализировать результаты 

эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

Л: Изучают явление электромагнитной индукции, 

на опыте устанавливают направление 

индукционного тока. 

П: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

42/7. Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца 

1 §41 Наблюдать взаимодействие 

алюминиевых колец с магнитом; 

объяснять физическую суть 

правила Ленца и формулировать 

его; применять правило Ленца и 

правило правой руки для 



определения направления 

индукционного тока 

практической или иной деятельности 

 

43/8. Явление 

самоиндукции  

1 §42 Наблюдать и объяснять явление 

самоиндукции 

Л: Наблюдают и объясняют явление 

самоиндукции. 

П: Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ним. 

Р: Формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

44/9. Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор 

1 §43 Рассказывать об устройстве и 

принципе действия генератора 

переменного тока; называть 

способы уменьшения потерь 

электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния; рассказывать 

о назначении, устройстве и 

принципе действия 

трансформатора и его применении 

Л: Изучают устройство и принцип действия 

трансформатора электрического тока. 

Изготавливают модель генератора, объясняют 

принцип его действия. 

П: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-



практической или иной деятельности 

45/10. 

Электромагнитно

е поле. 

Электромагнитн

ые волны 

1 §44, 

4

5 

Наблюдать опыт по излучению и 

приему электромагнитных волн; 

описывать различия между 

вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

Л: Наблюдают зависимость частоты самого 

интенсивного излучения от температуры тела. 

Изучают шкалу электромагнитных волн. 

Наблюдают преломление радиоволн в 

диэлектриках и отражение от проводящих 

поверхностей. Рассматривают устройство 

простейшего детекторного приемника. 

П: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Р: Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

46/11. 

Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнитны

х колебаний 

1 §46 Наблюдать свободные 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре; делать 

выводы; решать задачи на 

формулу Томсона 

47/12. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

1 §47 Рассказывать о принципах 

радиосвязи и телевидения; 

слушать доклад «Развитие средств 

и способов передачи информации 

на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней» 

48/13. 

Электромагнитна

я природа света 

1 §49 Называть различные диапазоны 

электромагнитных волн 

Л: Наблюдают различные источники света, 

интерференцию света, преломление света. 

Изучают явление дисперсии света. 



49/14. Преломление 

света. 

Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Дисперсия света. 

Цвета тел  

1 §50, 

5

1 

Наблюдать разложение белого света 

в спектр при его прохождении 

сквозь призму и получение белого 

света путем сложения 

спектральных цветов с помощью 

линзы; объяснять суть и давать 

определение явления дисперсии 

П: Создают структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе 

50/15. Типы 

оптических 

спектров.  

Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

испускания» 

1 §52 Наблюдать сплошной и линейчатые 

спектры испускания; называть 

условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания; 

работать в группе; слушать доклад 

«Метод спектрального анализа и 

его применение в науке и технике» 

П: Анализируют условия и требования задачи, 

умеют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Интересуются чужим мнением и высказывают 

свое. Умеют слушать и слышать друг друга. С 

достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

51/16. Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

1 §53 Объяснять излучение и поглощение 

света атомами и происхождение 

линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора; работать с 

заданиями, приведенными в 

П: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Р: Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?). 



линейчатых 

спектров  

разделе «Итоги главы» К: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждении 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

52/1. 

Радиоактивность. 

Модели атомов  

1 §54 Описывать опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью 

рассеяния α-частиц строения 

атома 

Л: Изучают модели строения атомов Томсона и 

Резерфорда. Объясняют смысл и результаты 

опыта Резерфорда. Описывают состав атомных 

ядер, пользуясь таблицей Менделеева. 

П: Ориентируются и воспринимают тексты 

научного стиля. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Р: Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?). Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия 

53/2. Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

1 §55 Объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; 

применять эти законы при записи 

уравнений ядерных реакций 

Л: Составляют уравнения ядерных реакций, 

объясняют отличия в строении атомных ядер 

изотопов одного и тоже элемента. Объясняют 

устройство и принцип действия масс-

спектрографа. 



П: Применяют методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Р: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

54/3. 

Экспериментальн

ые методы 

исследования 

частиц.  

Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона 

дозиметром» 

1 §56 Измерять мощность дозы 

радиационного фона дозиметром; 

сравнивать полученный результат 

с наибольшим допустимым для 

человека значением; работать в 

группе 

Л: Изучают устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера, сцинтилляционного 

счетчика, камеры Вильсона и пузырьковой 

камеры, понимают сущность метода 

толстослойных эмульсий. 

П: Выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Р: Составляют план и последовательность 

действий. 

К: Работают в группе. Определяют цели и 

функции участников, способы взаимодействия 

55/4. Открытие 

протона и 

1 §57 Применять законы сохранения 

массового числа и заряда для 

Л: Составляют уравнения ядерных реакций, 

объясняют отличия в строении атомных ядер 



нейтрона  записи уравнений ядерных 

реакций 

изотопов одного и тоже элемента. 

П: Применяют методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Р: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

56/5. Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы 

1 §58 Объяснять физический смысл 

понятий: массовое и зарядовое 

числа 

Л: Изучают схему деления ядра урана, схемы 

протекания цепных ядерных реакций. 

Знакомятся с понятием сильных 

взаимодействий. 

П: Ориентируются и воспринимают тексты 

разных стилей. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности 

57/6. Энергия связи. 

Дефект масс 

1 §59 Объяснять физический смысл 

понятий: энергия связи, дефект 

Л: Анализируют график зависимости удельной 

энергии связи от массового числа. 



масс П: Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки деятельности 

58/7. Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков» 

1 §60 Описывать процесс деления ядра 

атома урана; объяснять 

физический смысл понятий: 

цепная реакция, критическая 

масса; называть условия 

протекания управляемой цепной 

реакции 

Л: Изучают схему деления ядра урана, схемы 

протекания цепных ядерных реакций. 

П: Ориентируются и воспринимают тексты 

разных стилей. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности 

59/8. Ядерный 

реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии атомных 

ядер в 

электрическую 

энергию. 

Атомная 

1 §61, 

6

2 

Рассказывать о назначении ядерного 

реактора на медленных нейтронах, 

его устройстве и принципе 

действия; называть преимущества 

и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций 

Л: Осуществляют самостоятельный поиск 

информации о деятельности МАГАТЭ и 

ГРИНПИС. 

П: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 



энергетика еще неизвестно. 

К: Понимают возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 

60/9. Биологическое 

действие 

радиации. Закон 

радиоактивного 

распада 

1 §63 Называть физические величины: 

поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период 

полураспада; слушать доклад 

«Негативное воздействие 

радиации на живые организмы и 

способы защиты от нее» 

Л: Участвуют в дискуссии по обсуждению 

проблем, связанных с использованием энергии 

ядерных реакций распада и синтеза. 

П: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Понимают и адекватно оценивают язык 

средств массовой информации. 

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

61/10. Термоядерная 

реакция.  

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Строение 

атома и атомного 

ядра. 

Использование 

1 §64 Называть условия протекания 

термоядерной реакции; приводить 

примеры термоядерных реакций; 

применять знания к решению 

задач 

Л: Осуществляют самостоятельный поиск 

информации по истории создания 

термоядерных реакторов, проблемах и 

перспективах развития термоядерной 

энергетики 

П: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, 

выбирают смысловые единицы текста и 



энергии атомных 

ядер» 

устанавливать отношения между ними. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Проявляют готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

62/11. Решение 

задач. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Оценка периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе 

продуктов 

распада газа 

радона». 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям» 

1  Строить график зависимости 

мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от 

времени; оценивать по графику 

период полураспада продуктов 

распада радона; представлять 

результаты измерений в виде 

таблиц; работать в группе 

Л: Приобретение навыков работы при работе с 

оборудованием. Развитие навыков 

самоконтроля. 

П: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Понимают возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 



(выполняется 

дома) 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

63/1. Состав, 

строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы 

1 §65 Наблюдать слайды или фотографии 

небесных объектов; называть 

группы объектов, входящих в 

солнечную систему приводить 

примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток 

Л: Осознают единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. Учатся признавать 

противоречивость и незавершённость своих 

взглядов на мир, возможность их изменения.   

Учатся использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. Оценивают экологический 

риск взаимоотношений человека и природы.  

П: Извлекают информацию, учатся 

ориентироваться в системе знаний, делать 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Перерабатывают информацию для получения 

необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта. Представляют 

информацию в виде таблиц, опорного 

64/2. Большие тела 

Солнечной 

системы 

1 §66 Сравнивать планеты Земной группы; 

планеты-гиганты; анализировать 

фотографии или слайды планет 

65/3. Малые тела 

Солнечной 

системы  

1 §67 Описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы 

66/4. Строение, 

излучение и 

эволюция Солнца 

и звезд 

1 §68 Объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и 

звезд; называть причины 

образования пятен на Солнце; 

анализировать фотографии 

солнечной короны и образований 

в ней 

67/5. Строение и 

эволюция 

1 §69 Описывать три модели 

нестационраной Вселенной, 



Вселенной  предложенные Фридманом; 

объяснять в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; 

записывать закон Хаббла 

конспекта, презентации. 

Р: Учатся составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы.  

Работая по предложенному и (или) 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами 

и  дополнительные: справочная литература, 

физические приборы, компьютер; уметь 

оценивать степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. 

К: Отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Различают в письменной и устной речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы, 

факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  

68—70. Повторение 3  Демонстрировать презентации, 

участвовать в обсуждении 

презентаций; работать с 

заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

Л: Понимают смысл основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними. 

Применяют метод научного познания, 

понимают и объясняют различные физические 

явления, явления в окружающем мире. 

П: Проводят анализ способов решения задач с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности. Выбирают основания и 



критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Р: Применяют навыки организации учебной 

деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности. 

К: Планируют общие способы работы. 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Применять теоретический материал курса для 

решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

Итого 70    

 


