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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа физике разработана на основании нормативно-правовых до-

кументов: 

• ФГОС основного общего образования  от 17.12.2010г. (приказ Минобрнауки 

России № 1897) с внесенными изменениями от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 № 

1577) 

• ООП основного общего образования МБОУ «Лицей № 96» 

• Учебный план МБОУ «Лицей № 96» (приказ № 69 от 12.04.2018) 

•  Годовой календарный учебный график (приказ № 144 от 31.08.2018) 

• Приказ «Об утверждении списка учебников допущенных к использованию в 

образовательном процессе МБОУ «Лицей № 96» на 2018-2019 учебный год (приказ № 

125 от 26.06.2018) 

• Программа основного общего образования по предмету физика.  

Программа рассчитана на 208 часов (2 час/нед.) в каждом классе. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ. 
 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элемен-

ту общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей про-

цессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основ-

ное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы 

и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и пони-

мание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и фор-

мул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов изме-
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рений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседнев-

ной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии матери-

альной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспе-

риментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справоч-

ную литературу и другие источники информации. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематиче-

ском планировании.  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономиче-

скими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

 

             7 класс(70 ч, 2 ч в неделю) 
 

Введение (4ч.) 
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физи-

ческих величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и по-

грешность измерений. Международная система единиц. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепло-

вое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидко-

стей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие тел (22 ч.) 
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Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное дви-

жение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.  

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосно-

вения тел и прижимающей силы. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 ч.) 
Давление. Давление твердых тел. Давление жидкостей и газов. Обяснение дав-

ления газа на основе молекулярно-кнетических представлений. Передача давления га-

зами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Барометр-анероид, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел.. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жид-

кость тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (11 ч.) 
Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесие  рычага. «Золотое пра-

вило механики». Центр тяжести. Условие равновесие тел.Коэффициент полезного дей-

ствия механизма.Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энер-

гии. 

 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Обобщение 1 час 

Резерв 2 часа  

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество тепло-
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ты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохра-

нения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конден-

сация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических пред-

ставлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сго-

рания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряжен-

ных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон со-

хранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строе-

ние атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электри-

ческое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор. Короткое замыкание. Предохранители. Лампы накалива-

ния..Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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 при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Маг-

нитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на провод-

ник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
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11. Получение изображения при помощи линзы. 

Обобщение  (1 ч)  

Резервное время (2 ч) 

                      9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (27 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейно-

го равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механиче-

ского движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармониче-

ские колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие ко-

лебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоро-

стью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Вы-

сота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных ко-

лебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле (13 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Пра-

вило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явле-

ние самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распро-

странения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 
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организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принци-

пы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа све-

та. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спек-

трограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглоще-

ние и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превра-

щения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реак-

ция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

  

Строение и эволюция Вселенной (4 ч)             

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эво-

люция Вселенной. 

   Обобщающее повторение (1ч) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 7 класс 

 

№ 
п/п 

 

Тема урока 

 

Изучаемые 
понятия 

 
Планируемые результаты 

предметные метапредмет-
ные 

личностные 

Введение (4часа) 

1/1 Первичный ин-

структаж по ТБ. 

Что изучает физи-

ка. Наблюдения и 

опыты. 

предмет физика 

физические явле-

ния 

физические тела 

материя, веще-

ство, поле 

овладение 

научной терми-

нологией , 

наблюдать и 

описывать фи-

зические явле-

ния 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к ново-

му материалу, 

способам реше-

ния новой задачи 

осознание важно-

сти изучения фи-

зики, проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

2/2 Физические вели-

чины. Погреш-

ность измерений. 

физическая вели-

чина 

цена деления шка-

лы 

погрешность из-

мерения 

формирование 

научного типа 

мышления 

формирование 

умений работы с 

физическими ве-

личинами 

убежденность в 

возможности по-

знания природы 

3/3 Лабораторная ра-

бота № 1 «Опре-

деление цены деле-

ния измерительно-

го прибора». 

 

физическая вели-

чина 

цена деления шка-

лы 

погрешность из-

мерения 

овладение 

практическими 

умениями 

определять це-

ну деления 

прибора 

оценивать гра-

ницы погреш-

ностей резуль-

татов 

целепологание, 

планирование 

пути достижения 

цели, 

формирование 

умений работы с 

физическими 

приборами, фор-

мулировать вы-

воды по данной 

л.р. 

осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанавли-

вать разные точки 

зрения, прини-

мать решения, 

работать в группе 

развитие внима-

тельности акку-

ратности 

4/4 Физика и техника. И. Ньютон 

Дж. Максвелл 

С.П. Королев 

Ю.А. Гагарин и др 

формирование 

убеждения в 

высокой ценно-

сти науки в 

развитии мате-

риальной и ду-

ховной культу-

ры людей, 

коммуникатив-

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего исследо-

вания 

основы прогнози-

рования, аргу-

ментирование 

своей точки зре-

ния 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции, 

формирование 

ценностных от-

ношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений 
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Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5/1 Строение веще-

ства. Молекулы. 

Лабораторная ра-

бота № 2 

«Измерение раз-

меров малых тел» 

материальность 

объектов и пред-

метов 

молекула 

атомы 

метод рядов 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, ис-

пользовать 

справочную 

литературу и 

другие источ-

ники информа-

ции. овладение 

умением поль-

зования мето-

дом рядов при 

измерении 

размеров ма-

лых тел 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

получение 

представления 

о размерах мо-

лекул 

понимание раз-

личий между 

исходными фак-

тами и гипотеза-

ми для их объяс-

нения, овладение 

универсальными 

учебными дей-

ствиями на при-

мерах гипотез 

для объяснения 

известных фак-

тов самостоя-

тельно контроли-

ровать свое вре-

мя, адекватно 

оценивать пра-

вильность своих 

действий, вно-

сить коррективы 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние соблюдать 

технику безопас-

ности, ставить 

проблему, выдви-

гать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить изме-

рения, делать умо-

заключения 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккурат-

ности 

6/2 Диффузия в газах, 

жидкостях и твер-

дых телах. Бро-

уновское движе-

ние. 

диффузия 

хаотичное движе-

ние 

выдвигать по-

стулаты о при-

чинах движе-

ния молекул, 

описывать по-

ведение моле-

кул в конкрет-

ной ситуации 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умение выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

объяснять явле-

ния, процессы 

происходящие в 

твердых телах, 

жидкостях и газах 

убедиться в воз-

можности позна-

ния природы 

7/3 Взаимное притя-

жение и отталки-

вание молекул 

взаимное притя-

жение 

отталкивание 

капилярность 

смачивание 

несмачивание 

овладение зна-

ниями о взаи-

модействии 

молекул 

установление 

указанных 

фактов, объяс-

нение конкрет-

ных ситуаций 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную ин-

формацию в со-

ответствии с по-

ставленными 

задачами, выде-

лять основное 

содержание про-

читанного текста, 

находить в нем 

ответы на по-

ставленные во-

наблюдать, выдви-

гать гипотезы, 

делать умозаклю-

чения 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 
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просы и излагать 

его 

8/4 Агрегатные состо-

яния вещества. 

Различия в строе-

нии веществ. 

объем, форма тела 

кристаллы 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, ис-

пользовать 

справочную 

литературу и 

другие источ-

ники информа-

ции. 

освоение прие-

мов действий в 

нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения про-

блем; 

мотивация образо-

вательной дея-

тельности 

9/5 Решение каче-

ственных задач по 

теме "Три состоя-

ния вещества" 

 умения и 

навыки приме-

нять получен-

ные знания для 

решения прак-

тических задач 

повседневной 

жизни 

осуществлять 

взаимный кон-

троль,  оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

формирование 

познавательных 

интересов и  ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся; 

10/6 Контрольная ра-
бота № 1 " Введе-

ние. Первоначаль-

ные сведения  о 

строении веще-

ства" 

 умения приме-

нять теорети-

ческие знания 

по физике на 

практике, ре-

шать физиче-

ские задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, авто-

рам открытий, 

результатам 

обучения. 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных отно-

шений к результа-

там обучения 

Взаимодействие тел (22 час) 

11/1 Механическое 

движение. 

Равномерное и не-

равномерное дви-

жение. 

относительность 

механическое 

движение 

состояние покоя 

тело отсчета 

материальная точ-

ка 

траектория 

пройденный путь 

равномерное 

формирование 

представлений 

о механиче-

ском движении 

тел и его отно-

сительности 

приобретение 

опыта анализа и 

отбора информа-

ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

и новых инфор-

мационных тех-

нологий для ре-

шения познава-

овладение сред-

ствами описания  

движения, прове-

сти классифика-

цию движений по 

траектории и пути 

формировать уме-

ния выполнять 

рисунки, аккурат-

но и грамотно де-
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неравномерное тельных задач; лать записи в тет-

радях 

12/2 Скорость. Едини-

цы скорости. 

скорость 

путь 

время 

скалярная величи-

на 

векторная величи-

на 

средняя скорость 

 

формирование 

представлений 

о скорости 

приобретение 

опыта анализа и 

отбора информа-

ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

и новых инфор-

мационных тех-

нологий для ре-

шения познава-

тельных задач; 

овладение сред-

ствами описания  

движения, прове-

сти классифика-

цию движений по 

траектории и пути 

формировать уме-

ния выполнять 

рисунки, аккурат-

но и грамотно де-

лать записи в тет-

радях 

13/3 Расчет пути и вре-

мени движения. 

Решение задач. 

графики зависи-

мости скорости и 

пути от времени 

на основе ана-

лиза задач вы-

делять физиче-

ские величины, 

формулы, не-

обходимые для 

решения и про-

водить расчеты 

 применять 

теоретические 

знания по фи-

зике на прак-

тике, решать 

физические 

задачи на при-

менение полу-

ченных знаний; 

формирование 

эффективных 

групповых об-

суждений,  

развитие внима-

тельности, со-

бранности и акку-

ратности, 

развитие меж 

предметных свя-

зей, 

формирование 

умения определе-

ния одной харак-

теристики движе-

ния через другие 

14/4 Явление инерции. 

Решение задач. 

действие другого 

тела 

инерция 

Г. Галилей 

умения приме-

нять теорети-

ческие знания 

по физике на 

практике, ре-

шать физиче-

ские задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, авто-

рам открытий, 

результатам 

обучения. 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности выслуши-

вать собеседника, 

понимать его 

точку зрения 

формировать уме-

ние наблюдать и 

характеризовать 

физические явле-

ния, логически 

мыслить 

15/5 Взаимодействие 

тел. 

взаимодействие 

изменение скоро-

сти более инертно 

менее инертно 

инертность 

формирование 

умения выде-

лять взаимо-

действие среди 

механических 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи 

овладение уни-

версальными 

развитие умений и 

навыков примене-

ния полученных 

знаний для реше-

ния практических 
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 явлений; 

объяснять яв-

ления природы 

и техники с 

помощью вза-

имодействия 

тел 

учебными дей-

ствиями для объ-

яснения извест-

ных фактов 

задач повседнев-

ной жизни 

16/6 Масса тела. Еди-

ницы массы. Из-

мерение массы. 

масса тела 

миллиграмм, 

грамм, килограмм, 

тонна 

формирование 

умения выде-

лять взаимо-

действие среди 

механических 

явлений; 

объяснять яв-

ления природы 

и техники с 

помощью вза-

имодействия 

тел 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи 

овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями для объ-

яснения извест-

ных фактов 

развитие умений и 

навыков примене-

ния полученных 

знаний для реше-

ния практических 

задач повседнев-

ной жизни 

17/7 Лабораторная ра-

бота 

№ 3 

«Измерение массы 

тела на рычаж-

ных весах» 

рычажные весы 

разновесы 

 

овладение 

навыками ра-

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

развитие само-

стоятельности 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

умения срав-

нивать массы 

тел 

приобретение 

опыта  работы в 

группах, вступать 

в диалог, 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и второ-

степенное, глав-

ную идею текста, 

выстраивать по-

следовательность 

описываемых 

событий 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятель-

но проводить из-

мерения, делать 

умозаключения 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккурат-

ности; 

выражать свои 

мысли и описы-

вать действия в 

устной и письмен-

ной речи 

18/8 Лабораторная ра-

бота № 4 

«Измерение объе-

ма тел» 

измерительный 

цилиндр 

отливной стакан 

миллилитр 

см³   м³   дм³ 

 

овладение 

навыками ра-

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием, 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

формирование 

умений работать 

в группе с вы-

полнением раз-

личных социаль-

ных ролей, пред-

ставлять и отста-

ивать свои взгля-

ды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятель-

но проводить из-

мерения, делать 

умозаключения 

выражать свои 

мысли и описы-

вать действия в 

устной и письмен-

ной речи 

19/9 Плотность веще-

ства. 

плотность 

ρ   

 

выяснение фи-

зического 

смысла плот-

ности 

формирование 

формирование 

умения давать 

определение по-

нятиям, анализи-

ровать свойства 

коммуникативные 

умения доклады-

вать о результатах 

своего исследова-

ния 
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убеждения в 

закономерной 

связи и позна-

ваемости явле-

ний природы, в 

объективности 

научного зна-

ния 

тел, 

20/10 Лабораторная ра-

бота 

№ 5 

«Определение 

плотности твер-

дого тела» 

измерительный 

цилиндр 

отливной стакан 

миллилитр 

см³   м³   дм³ 

 

овладение 

навыками ра-

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием, 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

формирование 

умений работать 

в группе с вы-

полнением раз-

личных социаль-

ных ролей, пред-

ставлять и отста-

ивать свои взгля-

ды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятель-

но проводить из-

мерения, делать 

умозаключения 

выражать свои 

мысли и описы-

вать действия в 

устной и письмен-

ной речи 

21/11 Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

длина 

ширина 

высота 

 

умения и 

навыки приме-

нять получен-

ные знания для 

решения прак-

тических задач 

повседневной 

жизни 

осуществлять 

взаимный кон-

троль,  оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

формирование 

познавательных 

интересов и  ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся; 

22/12 Решение задач. 

Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

вещества 

 на основе ана-

лиза задач вы-

делять физиче-

ские величины, 

формулы, не-

обходимые для 

решения и про-

водить расчеты 

 применять 

теоретические 

знания по фи-

зике на прак-

тике, решать 

физические 

задачи на при-

менение полу-

ченных знаний; 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности выслуши-

вать собеседника, 

понимать его 

точку зрения 

формировать уме-

ние наблюдать и 

характеризовать 

физические явле-

ния, логически 

мыслить 

23/13 Контрольная ра-
бота № 2   "Ме-
ханическое дви-
жение. Масса те-
ла. Плотность 

 умения приме-

нять теорети-

ческие знания 

по физике на 

практике, ре-

шать физиче-

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

формирование 

ценностных отно-

шений к результа-

там обучения 
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вещества" ские задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, авто-

рам открытий, 

результатам 

обучения. 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

24/14 Сила. Явление тя-

готения. Сила тя-

жести. 

сила,  модуль, 

направление, точ-

ка приложения 

ньютон всемирное 

тяготение 

сила тяжести 

 

формирование 

научного типа 

мышления 

формирование 

умений наблю-

дать, делать 

выводы, выде-

лять главное, 

планировать и 

проводить экс-

перимент 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

развитие умений и 

навыков примене-

ния полученных 

знаний для реше-

ния практических 

задач повседнев-

ной жизни пони-

мание смысла фи-

зических законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

формировать уме-

ния выполнять 

рисунки, аккурат-

но и грамотно де-

лать записи в тет-

радях 

25/15 Сила упругости. 

Закон Гука. 

сила упругости 

Роберт Гук 

дельта 

жесткость 

упругая деформа-

ция 

выводить из 

эксперимен-

тальных фак-

тов и теорети-

ческих моделей 

физические 

законы 

освоение прие-

мов действий в 

нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения про-

блем; 

определить силы, 

возникающие при 

деформации; 

продолжить фор-

мирование умений 

наблюдать и объ-

яснять физические 

явления 

26/16 Вес тела. Невесо-

мость. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела 

вес тела 

опора, подвес 

понимание 

смысла физи-

ческих законов, 

раскрывающих 

связь изучен-

ных явлений 

освоение прие-

мов действий в 

нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения про-

блем; 

формировать уме-

ния выполнять 

рисунки, аккурат-

но и грамотно де-

лать записи в тет-

радях 

27/17 Сила тяжести на 

других планетах. 

Физические харак-

теристики планет. 

сила тяжести понимание 

смысла физи-

ческих законов, 

раскрывающих 

связь изучен-

ных явлений 

освоение прие-

мов действий в 

нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения про-

блем; 

формировать уме-

ния выполнять 

рисунки, аккурат-

но и грамотно де-

лать записи в тет-

радях 
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28/18 Динамометр. 

Лабораторная ра-

бота № 6 «Граду-

ирование пружины 

и измерение сил 

динамометром” 

динамометр овладение 

навыками ра-

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

формирование 

умений работать 

в группе с вы-

полнением раз-

личных социаль-

ных ролей, пред-

ставлять и отста-

ивать свои взгля-

ды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятель-

но проводить из-

мерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять резуль-

таты работы 

29/19 Сложение двух 

сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействую-

щая сила 

равнодействую-

щая сила 

умения пользо-

ваться метода-

ми научного 

исследования 

явлений при-

роды, прово-

дить наблюде-

ния 

формирование 

умений работать 

в группе с вы-

полнением раз-

личных социаль-

ных ролей, пред-

ставлять и отста-

ивать свои взгля-

ды и убеждения, 

вести дискуссию. 

закрепление навы-

ков работы с ди-

намометром и 

шкалой прибора 

развитие кругозо-

ра 

формировать уме-

ния выполнять 

рисунки, аккурат-

но и грамотно де-

лать записи в тет-

радях 

30/20 Сила трения. Тре-

ние покоя 

трение 

сила трения 

трение скольже-

ния 

трение качения 

трение покоя 

понимание 

смысла физи-

ческих законов, 

раскрывающих 

связь изучен-

ных явлений 

осуществлять 

взаимный кон-

троль,  оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

формирование 

познавательных 

интересов и  ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся; 

31/21 

 

 

Контрольная ра-
бота  №3 “Силы. 
Равнодействую-
щая сила” 

 умения пользо-

ваться метода-

ми научного 

исследования 

явлений при-

роды, прово-

дить наблюде-

ния 

коммуникатив-

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего иссле-

дования, 

наблюдения 

формирование 

умений воспри-

нимать, перера-

батывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перера-

батывать полу-

ченную инфор-

мацию в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми, выделять 

основное содер-

жание прочитан-

ного текста, 

находить в нем 

ответы на по-

развитие кругозо-

ра  

мотивация образо-

вательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно ориен-

тированного под-

хода; 
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ставленные во-

просы и излагать 

его; 

осуществлять 

сравнение, поиск 

дополнительной 

информации, 

32/22 Лабораторная ра-

бота № 7 «Выяс-

нение зависимости 

силы трения 

скольжения от 

площади сопри-

косновения тел и 

прижимающей 

силы.» 

 овладение 

навыками ра-

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

формирование 

умений работать 

в группе с вы-

полнением раз-

личных социаль-

ных ролей, пред-

ставлять и отста-

ивать свои взгля-

ды и убеждения, 

вести дискуссию 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятель-

но проводить из-

мерения, делать 

умозаключения 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 часов) 

33/1 Давление. Едини-

цы давления.  

давление 

сила давления  

площадь поверх-

ности 

Блез Паскаль 

паскаль 

умения пользо-

ваться метода-

ми научного 

исследования 

явлений приро-

ды, проводить 

наблюдения 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, ис-

пользовать 

справочную 

литературу  

формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъ-

являть информа-

цию в словесной, 

образной, симво-

лической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную ин-

формацию в со-

ответствии с по-

ставленными за-

дачами, выделять 

основное содер-

жание прочитан-

ного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

умение отличать 

явление от физи-

ческой величины, 

давление от силы; 

формирование 

ценностных от-

ношений друг к 

другу, учителю; 

отношение к фи-

зике как элементу 

общечеловече-

ской культуры; 

34/2 Способы умень-

шения и увеличе-

ния давления.  

давление 

сила давления  

площадь поверх-

ности 

Блез Паскаль 

паскаль 

на основе ана-

лиза задач вы-

делять физиче-

ские величины, 

формулы, не-

обходимые для 

решения и про-

водить расчеты 

 применять тео-

ретические 

знания по фи-

зике на практи-

развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности выслуши-

вать собеседника, 

понимать его 

точку зрения 

формировать 

умение наблю-

дать и характери-

зовать физиче-

ские явления, 

логически мыс-

лить 
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ке, решать фи-

зические задачи 

на применение 

полученных 

знаний; 

35/3 Давление газа. За-

кон Паскаля. 

давление газа понимание 

смысла физиче-

ских законов, 

раскрывающих 

связь изучен-

ных явлений; 

освоение приемов 

действий в не-

стандартных си-

туациях, овладе-

ние эвристиче-

скими методами 

решения про-

блем; 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 

36/4 Давление в жидко-

сти и газе. 

закон Паскаля 

 

умения пользо-

ваться метода-

ми научного 

исследования 

явлений приро-

ды, проводить 

наблюдения 

выводить из 

эксперимен-

тальных фактов 

и теоретиче-

ских моделей 

физические 

законы 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

мотивация обра-

зовательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно ориен-

тированного под-

хода; 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники 

37/5 Расчет давления на 

дно и стенки сосу-

да 

столб жидкости 

уровень 

глубина 

выводить из 

эксперимен-

тальных фактов 

и теоретиче-

ских моделей 

физические 

законы 

формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъ-

являть информа-

цию в словесной, 

образной, симво-

лической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную ин-

формацию в со-

ответствии с по-

ставленными за-

дачами, выделять 

основное содер-

жание прочитан-

ного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

убежденность в 

возможности по-

знания природы, 

в необходимости 

разумного ис-

пользования до-

стижений науки и 

технологий для 

дальнейшего раз-

вития человече-

ского общества 

38/6 Решение задач на 

расчет давления 

 умения приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

формулировать и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

 

мотивация обра-

зовательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно ориен-
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физические 

задачи на при-

менение полу-

ченных знаний; 

тированного под-

хода; 

39/7 Сообщающие со-

суды 

сообщающиеся 

сосуды 

поверхность одно-

родной жидкости 

фонтаны 

шлюзы 

водопровод 

сифон под рако-

виной 

 

применять по-

лученные зна-

ния для объяс-

нения принци-

пов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 

40/8 Вес воздуха. Ат-

мосферное давле-

ние 

атмосфера 

атмосферное дав-

ление 

коммуникатив-

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего исследо-

вания 

овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями на при-

мерах гипотез для 

объяснения из-

вестных фактов 

формирование 

ценностных от-

ношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обу-

чения. 

41/9 Измерение атмо-

сферного давле-

ния. Опыт Торри-

челли. 

Торричелли 

столб ртути 

мм рт. ст. 

ртутный барометр 

магдебургские 

полушария 

формирование 

убеждения в 

закономерной 

связи и позна-

ваемости явле-

ний природы, в 

объективности 

научного зна-

ния 

формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъ-

являть информа-

цию в словесной, 

образной, симво-

лической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную ин-

формацию в со-

ответствии с по-

ставленными за-

дачами, выделять 

основное содер-

жание прочитан-

ного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

мотивация обра-

зовательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно ориен-

тированного под-

хода; 

формирование 

ценностных от-

ношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обу-

чения 

42/10 Барометр-анероид. 

Атмосферное дав-

ление на различ-

ных высотах. 

анероид 

нормальное атмо-

сферное давление 

высотомеры 

применять по-

лученные зна-

ния для объяс-

нения принци-

пов действия 

важнейших 

технических 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 
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устройств седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

43/11 Манометры. трубчатый мано-

метр 

жидкостный ма-

нометр 

применять по-

лученные зна-

ния для объяс-

нения принци-

пов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 

44/12 Контрольная ра-
бота № 4 
 "Давление." 

 умения и навы-

ки применять 

полученные 

знания для ре-

шения практи-

ческих задач 

повседневной 

жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих 

мотивация обра-

зовательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно ориен-

тированного под-

хода; 

45/13 Поршневой жид-

костной насос. 

поршневой жид-

костный насос 
применять по-

лученные зна-

ния для объяс-

нения принци-

пов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

приобретение 

опыта самостоя-

тельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных источ-

ников и новых 

информационных 

технологий для 

решения познава-

тельных задач; 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники 

46/14 Гидравлический 

пресс 

 применять по-

лученные зна-

ния для объяс-

нения принци-

пов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

приобретение 

опыта самостоя-

тельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных источ-

ников и новых 

информационных 

технологий для 

решения познава-

тельных задач; 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники 
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47/15 Действие жидко-

сти и газа на по-

груженное в них 

тело. 

вес жидкости участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, ис-

пользовать 

справочную 

литературу и 

другие источ-

ники информа-

ции. 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

формировать 

умение наблю-

дать и характери-

зовать физиче-

ские явления, 

логически мыс-

лить 

48/16 Закон Архимеда. закон Архимеда выводить из 

эксперимен-

тальных фактов 

и теоретиче-

ских моделей 

физические 

законы 

приобретение 

опыта самостоя-

тельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных источ-

ников и новых 

информационных 

технологий для 

решения познава-

тельных задач; 

мотивация обра-

зовательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно ориен-

тированного под-

хода; 

49/17 Лабораторная ра-

бота №8 

«Определение вы-

талкивающей си-

лы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело» 

 овладение 

навыками рабо-

ты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной дея-

тельности и со-

трудничества с 

партнёром; 

формулировать 

собственное мне-

ние и позицию, 

аргументировать 

и координировать 

её с позициями 

партнёров в со-

трудничестве при 

выработке обще-

го решения в 

совместной дея-

тельности; 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

ставить пробле-

му, выдвигать 

гипотезу,  само-

стоятельно про-

водить измере-

ния, делать умо-

заключения 

проверить спра-

ведливость закона 

Архимед 

50/18 Плавание тел. тело тонет 

тело плавает 

тело всплывает 

применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

коммуникатив-

ные умения 

докладывать о 

результатах 

формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъ-

являть информа-

цию в словесной, 

образной, симво-

лической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную ин-

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 
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своего исследо-

вания 

формацию в со-

ответствии с по-

ставленными за-

дачами, выделять 

основное содер-

жание прочитан-

ного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

51/19 Решение задач 

«Плавание тел. 

Сила Архимеда.» 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические 

задачи на при-

менение полу-

ченных знаний; 

формулировать и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

 

мотивация обра-

зовательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно ориен-

тированного под-

хода; 

52/20 Лабораторная ра-

бота № 9 

«Выяснение усло-

вий плавания тел» 

 овладение 

навыками рабо-

ты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями для объ-

яснения извест-

ных фактов и 

эксперименталь-

ной проверки 

выдвигаемых ги-

потез 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

ставить пробле-

му, выдвигать 

гипотезу,  само-

стоятельно про-

водить измере-

ния, делать умо-

заключения 

53/21 Плавание судов.  парусный флот 

пароход 

осадка корабля 

ватерлиния 

водоизмещение 

подводные суда 

 

применять по-

лученные зна-

ния для объяс-

нения принци-

пов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

обеспечения 

безопасности 

своей жизни, 

охраны окру-

жающей среды; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

овладение осно-

вами реализации 

проектно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

формирование 

ценностных от-

ношений к авто-

рам открытий, 

изобретений, 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники 

54/22 Воздухоплавание ареометр 

аэростат, страто-

стат 

подъемная сила 

применять по-

лученные зна-

ния для объяс-

нения принци-

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

формирование 

ценностных от-

ношений к авто-

рам открытий, 
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пов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

обеспечения 

безопасности 

своей жизни, 

охраны окру-

жающей среды; 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

овладение осно-

вами реализации 

проектно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

изобретений, 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники 

55/23 Повторение тем 

"Закон Архимеда. 

Условия плавания 

тел" 

 на основе ана-

лиза задач вы-

делять физиче-

ские величины, 

формулы, не-

обходимые для 

решения и про-

водить расчеты 

 применять тео-

ретические 

знания по фи-

зике на практи-

ке, решать фи-

зические задачи 

на применение 

полученных 

знаний 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности выслуши-

вать собеседника, 

понимать его 

точку зрения 

формировать 

умение наблю-

дать и характери-

зовать физиче-

ские явления, 

логически мыс-

лить 

56/24 Контрольная ра-
бота № 5 по теме 
"Закон Архиме-
да".  

 применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обуче-

ния 

Работа и мощность. Энергия (11 часов) 

57/1 Механическая ра-

бота. Единицы ра-

боты 

механическая ра-

бота 

джоуль 

мощность 

ватт 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, ис-

пользовать 

справочную 

литературу 

адекватно оцени-

вать свои воз-

можности дости-

жения цели 

определённой 

сложности в раз-

личных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собесед-

ника, понимать его 

точку зрения, при-

знавать право дру-
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гого человека на 

иное мнение; 

58/2 Мощность. Еди-

ницы мощности. 

мощность 

ватт 
применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

коммуникатив-

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего иссле-

дования 

освоение прие-

мов действий в 

нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения проблем 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

59/3 Простые механиз-

мы. Рычаг. Равно-

весие сил на рыча-

ге. 

рычаг - блок, во-

рот 

наклонная плос-

кость – клин, винт 

плечо силы 

точка опоры 

выигрыш в силе 

формирование 

неформальных 

знаний о поня-

тиях: простой 

механизм, ры-

чаг; 

умения и 

навыки приме-

нять получен-

ные знания для 

объяснения 

принципов 

действия важ-

нейших техни-

ческих 

устройств 

формирование 

умений воспри-

нимать, перера-

батывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перера-

батывать полу-

ченную инфор-

мацию в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми, выделять 

основное содер-

жание прочитан-

ного текста, 

находить в нем 

ответы на по-

ставленные во-

просы и излагать 

его; 

мотивация образо-

вательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно ориен-

тированного под-

хода; 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники 

60/4 Момент силы. Ры-

чаги в технике, 

быту и природе 

момент сил  умение приме-

нять теорети-

ческие знания 

по физике на 

практике, ре-

шать физиче-

ские задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

формировать уме-

ние наблюдать и 

характеризовать 

физические явле-

ния, логически 

мыслить  

61/5 Лабораторная ра-  овладение 

навыками ра-

овладение уни-

версальными 

соблюдать техни-

ку безопасности, 



 

53 

26 

бота №10 

«Выяснение усло-

вия равновесия 

рычага» 

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

подтверждение 

на опыте пра-

вила моментов 

сил 

учебными дей-

ствиями для объ-

яснения извест-

ных фактов и 

эксперименталь-

ной проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

отработает навыки 

обращения с лабо-

раторным обору-

дованием 

на практике убе-

дится в истинно-

сти правил момен-

тов 

62/6 Блоки. Примене-

ние закона равно-

весия рычага к 

блоку «Золотое» 

правило механики. 

Центр тяжести.  

подвижный и не-

подвижный блок 

выигрыш в силе 

проигрыш в пути 

 

умения приме-

нять теорети-

ческие знания 

по физике на 

практике, ре-

шать физиче-

ские задачи на 

применение 

полученных 

знаний; приме-

нять получен-

ные знания для 

решения прак-

тических задач 

повседневной 

жизни 

выводить из 

эксперимен-

тальных фак-

тов и теорети-

ческих моделей 

физические 

законы 

приобретение 

опыта самостоя-

тельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных ис-

точников и но-

вых информаци-

онных техноло-

гий для решения 

познавательных 

задач развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения вы-

ражать свои 

мысли и способ-

ности выслуши-

вать собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение;; 

формировать уме-

ние наблюдать и 

характеризовать 

физические явле-

ния, логически 

мыслить мотива-

ция образователь-

ной деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

63/7 Условие равнове-

сие тел. 

равновесие умение приме-

нять теорети-

ческие знания 

по физике на 

практике, ре-

шать физиче-

ские задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

формировать уме-

ние наблюдать и 

характеризовать 

физические явле-

ния, логически 

мыслить  

64/8 Коэффициент по-

лезного действия 

механизма Лабо-

работа полезная 

работа полная 

КПД 

развитие тео-

ретического 

мышления на 

основе форми-

приобретение 

опыта самостоя-

тельного поиска, 

анализа и отбора 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 
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раторная работа 

№ 11 

«Определение КПД 

при подъеме тела 

по наклонной 

плоскости». 

рования уме-

ний устанавли-

вать факты, 

различать при-

чины и след-

ствия, строить 

модели и вы-

двигать гипо-

тезы, отыски-

вать и форму-

лировать дока-

зательства вы-

двинутых ги-

потез, выво-

дить из экспе-

риментальных 

фактов и тео-

ретических 

моделей физи-

ческие законы; 

овладение 

навыками ра-

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

оценивать гра-

ницы погреш-

ностей 

информации с 

использованием 

различных ис-

точников и но-

вых информаци-

онных техноло-

гий для решения 

познавательных 

задач; строить 

логическое рас-

суждение, вклю-

чающее установ-

ление причинно-

следственных 

связей; 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собесед-

ника, понимать его 

точку зрения, при-

знавать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники соблюдать 

технику безопас-

ности, практиче-

ское изучение 

свойств простых 

механизмов 

65/9 Потенциальная и 

кинетическая 

энергии. Превра-

щение одного вида 

механической 

энергии в другой. 

Энергия 

энергия 

изменение энергии 

 

применять зна-

ния о природе 

важнейших 

физических 

явлений окру-

жающего мира 

и понимание 

смысла физи-

ческих законов, 

раскрывающих 

связь изучен-

ных явлений 

формирование 

умений воспри-

нимать, перера-

батывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перера-

батывать полу-

ченную инфор-

мацию в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми, выделять 

основное содер-

жание прочитан-

ного текста, 

находить в нем 

ответы на по-

ставленные во-

формирование 

ценностных отно-

шений друг к дру-

гу, учителю, авто-

рам открытий и 

изобретений, ре-

зультатам обуче-

ния. 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники 
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просы и излагать 

его; 

66/10 Превращение 

одного вида ме-

ханической 

энергии в дру-

гой  

потенциальная 

энергия 

кинетическая 

энергия 

превращение 

энергии 

выводить из 

эксперимен-

тальных фак-

тов и теорети-

ческих моделей 

физические 

законы 

наблюдать 

превращение 

одного вида 

энергии в дру-

гой; 

объяснять пе-

реход энергии 

от одного тела 

к другому 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

осознание важно-

сти физического 

знания 

67/11 Контрольная ра-
бота № 6 по теме 
"Работа и мощ-
ность. Энергия" 

 применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных отно-

шений к результа-

там обучения 

Повторение и обобщение материала курса 7 класса 

68/1 Совершенствова-

ние навыков ре-

шения задач за 

курс 7 класса 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические 

задачи на при-

менение полу-

ченных знаний; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного мате-

риала 

осознание важно-

сти физического 

знания 

69,70 Резервное время     

 

8 класс   
 

 

№ 
 

Тема урока 

 

Изучаемые по-
 

Планируемые результаты 
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п/п нятия предметные метапред-
метные 

личностные 

Тепловые явления (23 ч) 

1/1 Техника безопас-

ности в кабинете 

физики. Повто-

рение понятия 

«Энергия». Теп-

ловое движение. 

Температура 

температура, сред-

няя скорость  тепло-

вого движения, 

смысл понятия 

«тепловое равнове-

сия» 

участвовать в 

дискуссии, крат-

ко и точно отве-

чать на вопросы, 

использовать 

справочную ли-

тературу и дру-

гие источники 

информации. 

понимание раз-

личий между 

исходными фак-

тами и гипотеза-

ми для их объяс-

нения, овладение 

универсальными 

учебными дей-

ствиями на при-

мерах гипотез 

для объяснения 

известных фак-

тов  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение 

2/2 Внутренняя 

энергия. Спосо-

бы изменения 

внутренней энер-

гии 

понятие внутренней 

энергии тела, спо-

собы изменения 

внутренней энергии 
 

наблюдать и ис-

следовать пре-

вращение энер-

гии тела в меха-

нических про-

цессах, приво-

дить примеры 

превращения 

энергии при 

подъеме тела, 

при его падении, 

объяснять изме-

нение внутрен-

ней энергии те-

ла, когда над 

ним совершают 

работу или тело 

совершает рабо-

ту, перечислять 

способы измене-

ния внутренней 

энергии 

 

выделяют обоб-

щенный смысл 

задачи. Устанав-

ливают причин-

но-следственные 

связи, заменяют 

термины опреде-

лениями 
составляют план 

и последователь-

ность действий. 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 
описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

или иной дея-

телбности 

осуществляют 

микро опыты по 

реализации раз-

личных способов 

изменения внут-

ренней энергии 

тела 
 

3/3 Виды теплопере-

дачи. Теплопро-

водность.  

понятия теплопро-

водность конвекция, 

излучение 
 

объяснять теп-

ловые явления 

на основе МКТ, 

приводить при-

меры теплопере-

дачи путем теп-

лопроводности. 

проводить ис-

следовательский 

эксперимент по 

теплопроводно-

сти различных 

веществ и делать 

выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выполняют опе-

рации со знаками 

и символами 
составляют план 

и последователь-

ность действий 
умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

вычисляют ко-

личество тепло-

ты, необходимое 

для нагревания 

или выделяемого 

при охлаждении 

тела 
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вывода.  

 

жание и сооб-

щать его в 

письменной и 

устной форме-

деятельность 

4/4 Конвекция. Из-

лучение 

понятия теплопро-

водность конвекция, 

излучение 
 

Приводить 

примеры кон-

векции и излу-

чения, сравни-

вать виды теп-

лопередачи 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выполняют опе-

рации со знаками 

и символами 
Составляют план 

и последователь-

ность действий 
Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в 

письменной и 

устной форме-

деятельность 

Вычисляют ко-

личество тепло-

ты, необходимое 

для нагревания 

или выделяемого 

при охлаждении 

тела 
 

5/5 Сравнение видов 

теплопередачи. 

Примеры тепло-

передачи в при-

роде и в технике 

знать понятие 

«удельной теплоем-

кости», единицу 

измерения 
 

находить связь 

между единица-

ми количества 

теплоты: рабо-

тать с текстом 

учебника, объяс-

нять физический 

смысл уд. тепло-

емкости веще-

ства, анализиро-

вать табличные 

данные, приво-

дить примеры 

применения на 

практике знаний 

о различной теп-

лоемкости ве-

ществ. 

 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выполняют опе-

рации со знаками 

и символами 
Составляют план 

и последователь-

ность действий 
Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в 

письменной и 

устной форме 

Вычисляют ко-

личество тепло-

ты, необходимое 

для нагревания 

или выделяемого 

при охлаждении 

тела 
 

6/6 Количество теп-

лоты. Удельная 

теплоемкость 

вещества. 

знать понятие 

«удельной теплоем-

кости», единицу 

измерения 
 
 

находить связь 

между едини-

цами количе-

ства теплоты: 

ДЖ, кДж, кал, 

ккал., работать 

с текстом 

учебника, объ-

яснять физиче-

ский смысл уд. 

теплоемкости 

вещества, ана-

лизировать 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную струк-

туру задачи. 

Выполняют 

операции со 

знаками и сим-

волами Состав-

ляют план и 

последователь-

ность действий 

Умеют пред-

Вычисляют 

количество 

теплоты, необ-

ходимое для 

нагревания или 

выделяемого 

при охлажде-

нии тела 
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табличные 

данные, приво-

дить примеры 

применения на 

практике зна-

ний о различ-

ной теплоемко-

сти веществ. 

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в 

письменной и 

устной форме-

деятельность 

7/7 Расчет количе-

ства теплоты, не-

обходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

телом при охла-

ждении 

формулу для рас-

чета теплоты 

рассчитывать 

количество 

теплоты, необ-

ходимое для 

нагревания 

тела или выде-

ляемое им при 

охлаждении 

Выражают 

структуру зада-

чи разными 

средствами. 

Выделяют ко-

личественные 

характеристики 

объектов, за-

данные словами 

Самостоятель-

но формулиру-

ют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии 

с ней: Работают 

в группе, уста-

навливают ра-

бочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Применяя 

формулу для 

расчета коли-

чества теплоты, 

вычисляют 

изменение 

температуры 

тела, его массу 

и удельную 

теплоемкость 

вещества 

8/8 Лабораторная 

работа № 1 

«Сравнение коли-

честв теплоты 

при смешении 

воды разной 

температуры» 

правила пользо-

вания физически-

ми приборами 

исследовать со 

временем тем-

пературу 

остывающей 

воды, объяс-

нять измене-

ния на основе 

МКТ объяс-

нять получен-

ные результа-

ты, представ-

лять их в виде 

таблиц, анали-

зировать при-

чины погреш-

ности измере-

ний,   

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи. 

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Выра-

жают смысл 

ситуации раз-

личными сред-

ствами (рисун-

ки, символы, 

схемы, знаки). 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния задачи 

Исследуют 

явление тепло-

обмена при 

смешивании 

холодной и 

горячей воды. 

Составляют 

уравнение теп-

лового баланс. 

Измеряют 

удельную теп-

лоемкость ве-

щества. Со-

ставляют алго-

ритм решения 

задач 
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9/9 Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

удельной тепло-

емкости твердо-

го тела» 

правила пользо-

вания физически-

ми приборами 

исследовать со 

временем тем-

пературу 

остывающей 

воды, объяс-

нять измене-

ния на основе 

МКТ объяс-

нять получен-

ные результа-

ты, представ-

лять их в виде 

таблиц, анали-

зировать при-

чины погреш-

ности измере-

ний,   

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи. 

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Выра-

жают смысл 

ситуации раз-

личными сред-

ствами (рисун-

ки, символы, 

схемы, знаки). 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния задачи 

Исследуют 

явление тепло-

обмена при 

смешивании 

холодной и 

горячей воды. 

Составляют 

уравнение теп-

лового баланс. 

Измеряют 

удельную теп-

лоемкость ве-

щества. Со-

ставляют алго-

ритм решения 

задач 

10/10 Решение задач на 

расчет количе-

ства теплоты 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного ма-

териала 

осознание важ-

ности физиче-

ского знания 

11/11 Энергия топлива. 

Закон сохранения 

и превращения 

энергии в меха-

нических и теп-

ловых процессах. 

Решение задач 

что такое топливо и 

удельная теплота 

сгорания топлива 
 
 

объяснять фи-

зический 

смысл удель-

ной теплоты 

сгорания топ-

лива и рассчи-

тывать ее, 

приводить 

примеры эко-

логически чи-

стого топлива 

Выделяют 

формальную 

структуру за-

дачи. Умеют 

заменять тер-

мины опреде-

лениями. Уста-

навливают 

причинно-

следственные 

связи Самосто-

ятельно фор-

мулируют по-

знавательную 

цель и строят 

действия в 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки пред-

Составляют 

уравнение теп-

лового баланса 

для процессов 

с использова-

нием топлива 
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метно-

практической 

или иной дея-

тельности 

12/12 Решение задач на 

расчет количе-

ства теплоты, 

нахождение 

удельной тепло-

емкости веще-

ства. 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного ма-

териала 

осознание важ-

ности физиче-

ского знания 

13/13 Контрольная 
работа  № 1 
«Расчет количе-
ство теплоты.» 

 применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

задач повседнев-

ной жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обу-

чения 

14/14 Различные агре-

гатные состояния 

вещества. Плав-

ление и отверде-

вание кристалли-

ческих тел 

три вида состоя-

ния вещества 

приводить 

примеры агре-

гатных состо-

яний вещества, 

отличать агре-

гатные состоя-

ния и объяс-

нять особенно-

сти молеку-

лярного строе-

ния газов, 

жидкостей и 

твердых тел, 

отличать про-

цесс плавления 

от кристалли-

зации и приво-

дить примеры 

этих процес-

сов,  

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель. 

.Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели Опре-

деляют после-

довательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результата 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учат-

ся владеть мо-

нологической и 

диалогической 

формами речи 

Исследуют 

тепловые 

свойства пара-

фина. Строят и 

объясняют 

график изме-

нения темпе-

ратуры при 

нагревании и 

плавлении па-

рафина. 

15/15 График плавле-

ния и отвер-

 проводить ис-

следователь-

ский экспери-

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

Исследуют 

тепловые свой-

ства парафина. 
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девания кристал-

лических тел 

.Удельная тепло-

та плавления. 

мент по изуче-

нию плавления, 

объяснять ре-

зультаты экс-

перимента, 

работать с 

учебником 

ную цель. 

.Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для 

построения 

модели Опре-

деляют после-

довательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результата 

Строят и объ-

ясняют график 

изменения 

температуры 

при нагревании 

и плавлении 

парафина. 

15/15 Решение графи-

ческих задач 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного ма-

териала 

осознание важ-

ности физиче-

ского знания 

17/17 Испарение и 

конденсация 

определения ис-

парения и конден-

сации, кипения 

объяснять 

понижение 

температуры 

жидкости при 

испарении, 

приводить 

примеры яв-

лений приро-

ды, которые 

объясняются 

конденсацией 

пара, прово-

дить иссле-

довательский 

эксперимент 

по изучению 

испарения и 

конденсации, 

использова-

ния энергии, 

выделяемой 

при конден-

сации водя-

ного пара 

строят логи-

ческие цепи 

рассуждений. 

устанавлива-

ют причинно-

следственные 

связи. Выде-

ляют объекты 

и процессы с 

точки зрения 

целого и ча-

стей вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы С до-

статочной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии  

с задачами и 

условиями 

коммуника-

ции 

 наблюдают 

изменения 

внутренней 

энергии воды 

в результате 

испарения. 

объясняют 

понижение 

температуры 

при испаре-

нии жидко-

сти.  

18/18 Относительная 

влажность возду-

понятие влажно-

сти воздуха и спо-

собы определения 

развитие теоре-

тического мыш-

ления на основе 

приобретение 

опыта самостоя-

тельного поиска, 

развитие моно-

логической и 

диалогической 
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ха и ее измере-

ние. Лаборатор-

ная работа № 3 

«Измерение 

влажности воз-

духа» 

влажности воздуха формирования 

умений устанав-

ливать факты, 

различать при-

чины и след-

ствия, строить 

модели и выдви-

гать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых ги-

потез, выводить 

из эксперимен-

тальных фактов 

и теоретических 

моделей физиче-

ские законы; 

овладение навы-

ками работы с 

физическим обо-

рудованием 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых 

знаний и практи-

ческих умений; 

оценивать гра-

ницы погрешно-

стей 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных ис-

точников и но-

вых информаци-

онных техноло-

гий для решения 

познавательных 

задач; строить 

логическое рас-

суждение, вклю-

чающее установ-

ление причинно-

следственных 

связей; 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности выслуши-

вать собеседни-

ка, понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

уважение к 

творцам науки и 

техники соблю-

дать технику 

безопасности, 

практическое 

изучение свойств 

простых меха-

низмов 

19/19 Кипение, удель-

ная теплота па-

рообразования 

 понятие удельной 

теплоты плавле-

ния, физический 

смысли единицы 

измерения 

анализировать 

результаты и 

делать выво-

ды, работать с 

таблицей 6 

учебника, при-

водить приме-

ры, 

приобретение 

опыта самосто-

ятельного по-

иска, анализа и 

отбора инфор-

мации с ис-

пользованием 

различных ис-

точников и но-

вых информа-

ционных тех-

нологий для 

решения по-

знавательных 

задач; строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

наблюдают 

процесс кипе-

ния, зависи-

мость темпе-

ратуры кипе-

ния от атмо-

сферного дав-

ления. строят и 

объясняют 

график изме-

нения темпе-

ратуры жидко-

сти при нагре-

вании и кипе-

нии 

20/20 Решение задач на 

расчет количе-

ства теплоты при 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

систематизация 

изученного ма-

териала 

осознание важ-
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агрегатных пере-

ходах. 

тике, решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

ности физиче-

ского знания 

21/21 Работа пара и га-

за при расшире-

нии. Двигатель 

внутреннего сго-

рания. Паровая 

турбина. КПД 

теплового двига-

теля 

различные виды 

тепловых ма-

шин, смысл ко-

эффициента по-

лезного действия 

и уметь его вы-

числять 

объяснять 

принцип рабо-

ты и устрой-

ство ДВС, при-

водить приме-

ры применения 

ДВС на прак-

тике, объяснять 

устройство и 

принцип рабо-

ты паровой 

турбины, при-

водить приме-

ры применения 

паровой тур-

бины в техни-

ке, сравнивать 

КПД различ-

ных машин и 

механизмов 

выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, симво-

лы, схемы, зна-

ки) анализиру-

ют объект, вы-

деляя суще-

ственные и не-

существенные 

признаки ставят 

учебную задачу 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопро-

сов добывать 

недостающую 

информацию. 

обмениваются 

знаниями меж-

ду членами 

группы 

объясняют 

устройство и 

принцип дей-

ствия тепловых 

машин 

22/22 Решение задач 

«Изменение аг-

регатных состоя-

ний вещества» 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного ма-

териала 

осознание важ-

ности физиче-

ского знания 

23/23 Контрольная 
работа  № 2 

 применять полу-

ченные знания 

для решения 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-
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«Изменение аг-
регатных состо-
яний вещества» 

практических 

задач повседнев-

ной жизни 

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

зультатам обу-

чения 

3. Электрические явления (27 часов) 

24/1 Электризация 

тел. Два рода за-

рядов. 

смысл понятия 

электрический 

заряд 

объяснять 

взаимодей-

ствие заря-

женных тел и 

существова-

ние двух ро-

дов электри-

ческих заря-

дов 

выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи Прини-

мают и сохра-

няют познава-

тельную цель, 

регулируют 

процесс выпол-

нения учебных 

действий Учат-

ся аргументи-

ровать свою 

точку зрения, 

спорить и от-

стаивать свою 

позицию не-

враждебным 

для оппонентов 

образом 

наблюдают яв-

ление электри-

зации тел при 

соприкоснове-

нии и взаимо-

действие заря-

женных тел 

25/2 Электрическое 

поле. Его свой-

ства. 

 обнаруживать 

электриче-

ское поле, 
определять 

изменение 

силы, дей-

ствующей на 

заряженное 

тело при уда-

лении и при-

ближении его 

к заряженно-

му телу 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. Выби-

рают вид графи-

ческой модели 
самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 
описывают со-

держание со-

вершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

но-

практической 

деятельности 

наблюдают и 

объясняют про-

цесс деления 

электрического 

заряда с помо-

щью периоди-

ческой таблицы 

определяют 

состав атом 
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26/3 Делимость элек-

трического заря-

да. Решение за-

дач 

закон сохранения 

электрического 

заряда 

объяснять 

опыт Иоффе 

– Миллекена, 

доказывать 

существова-

ние частиц, 

имеющих 

наименьший 

электриче-

ский заряд, 

объяснять 

образование 

положитель-

ных и отри-

цательных 

ионов,  

 наблюдают и 

объясняют про-

цесс деления 

электрического 

заряда. С по-

мощью перио-

дической таб-

лицы опреде-

ляют состав 

атом 

27/4 Строение атома. 

Объяснение 

электризации 

тел. 

строение атомов применять меж 

предметные 

связи для объ-

яснения строе-

ния атома, ра-

ботать с тек-

стом учебника 

составляют целое 

из частей, само-

стоятельно до-

страивая, воспол-

няя недостающие 

компоненты. 

осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации 
Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения. Выде-

ляют и осознают 

то, что уже усво-

ено и что еще 

подлежит усвое-

нию 
обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных реше-

ний, развивают 

способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации сов-

местного дей-

ствия 

объясняют явле-

ния электризации 

и взаимодействия 

заряженных тел 

на основе знаний 

о строении веще-

ства и строении 

атома  

28/5 Проводники, по-

лупроводники и 

непроводники 

электричества. 

устройство элек-

троскопа и для 

чего этот прибор 

обнаруживать 

электризо-

ванные тела, 

пользоваться 

электроско-

пом, объяс-

нять суще-

ствование 

проводников, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. строят ло-

гические цепи 

рассуждений 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения из-

наблюдают 

воздействие 

заряженного 

тела на окру-

жающие тела. 

объясняют 

устройство и 

принцип дей-

ствия электро-
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полупровод-

ников и ди-

электриков, 

их примене-

ние, наблю-

дать полу-

проводнико-

вый диод 

вестного и неиз-

вестного 
описывают со-

держание со-

вершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

но-

практической 

деятельности 

скопа 

29/6 Электрический 

ток. Источники 

тока 

понятие электри-

ческий ток и ис-

точник тока, раз-

личные виды ис-

точников тока 

объяснять 

устройство 

сухого галь-

ванического 

элемента, 

приводить 

примеры ис-

точников 

электриче-

ского тока, 

объяснять их 

назначение 

выделяют и фор-

мулируют про-

блему строят ло-

гические цепи 

рассуждений 
составляют план 

и последователь-

ность действий 
 учатся уста-

навливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния, прежде 

чем принимать 

решение и де-

лать выбор 

наблюдают яв-

ление электри-

ческого тока. 

Изготавливают 

и испытывают 

гальванический 

элемент. 

30/7 Электрическая 

цепь и ее состав-

ные части 

условные обозначе-

ния, применяемые 

на схемах электри-

ческих цепей, при-

рода электрического 

тока в металлах. 

скорость распро-

странения электри-

ческого тока в про-

воднике  

 

приводить 

примеры хи-

мического и 

теплового 

действия 

электриче-

ского тока и 

их использо-

вание в тех-

нике. 

выполняют опе-

рации со знаками 

и символами. вы-

деляют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 
сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения 
устанавливают 

рабочие отно-

шения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

собирают про-

стейшие элек-

трические цепи 

и составляют 

их схемы видо-

изменяют со-

бранную цепь в 

соответствии с 

новой схемой 

31/8 Электрический 

ток в металлах. 

Действия элек-

трического тока. 

понятие электри-

ческий ток и  

тепловое, 

химическое 

и магнитное 

действие 

электриче-

ского тока. 

работать с 

текстом 

определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию выде-

ляют количе-

ственные харак-

теристики объек-

тов, заданные 

наблюдают 

действия элек-

трического 

тока объясня-

ют явление 

нагревания 

проводников 

электрическим 
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учебника словами 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения из-

вестного и неиз-

вестного 
вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической 

формами речи 

током 

32/9 Направление 

электрического 

тока. Сила тока. 

Единицы силы 

тока. Решение 

задач. 

направление элек-

трического тока 

смысл величины 

сила тока 

объяснять зави-

симость интен-

сивности элек-

трического тока 

от заряда и 

времени, рас-

считывать по 

формуле силу 

тока, выражать 

силу тока в раз-

личных едини-

цах 

выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы,  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих дей-

ствий 
работают в груп-

пе, устанавлива-

ют рабочие от-

ношения, учатся 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

измеряют силу 

тока в электриче-

ской цепи. знают 

и выполняют 

правила безопас-

ности при работе 

с источниками 

электрического 

тока 

33/10 Измерение силы 

тока. Амперметр 

правила включе-

ния в цепь ампер-

метр 

чертить схе-

мы электри-

ческой цепи, 

измерять си-

лу тока на 

различных 

участках це-

пи, работать в 

группе, 

включать ам-

перметр в 

цепь, опреде-

лять цену де-

ления ампер-

метра и галь-

ванометра 

выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, симво-

лы, схемы, зна-

ки) сличают 

свой способ 

действия с эта-

лоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий Рабо-

тают в группе, 

устанавливают 

рабочие отно-

шения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

измеряют силу 

тока в электри-

ческой цепи. 

Знают и выпол-

няют правила 

безопасности 

при работе с 

источниками 

электрического 

тока 



 

53 

41 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

34/11 Электрическое 

напряжение. Из-

мерение напря-

жения. Зависи-

мость силы тока 

от напряжения. 

смысл величины 

напряжение и 

правила включе-

ния в цепь вольт-

метра 

выражать 

напряжение в 

кВ, мВ, ана-

лизировать 

табличные 

данные, рабо-

тать с тек-

стом учебни-

ка, рассчиты-

вать напря-

жение по 

формуле 

выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки) 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих дей-

ствий 
работают в 

группе, уста-

навливают ра-

бочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

знают и выпол-

няют правила 

безопасности 

при работе с 

источниками 

электрического 

тока измеряют 

напряжение на 

участке цепи 

35/12 Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы сопро-

стивления.  

смысл явления 

электрического со-

противления 

строить графи-

ки зависимости 

силы тока от 

напряжения, 

объяснять при-

чину возникно-

вения сопро-

тивления, ана-

лизировать ре-

зультаты опы-

тов и графики, 

собирать элек-

трическую 

цепь, измерять 

напряжение, 

пользоваться 

вольтметром 

выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки) 
Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих дей-

ствий 
работают в груп-

пе, устанавлива-

ют рабочие от-

ношения, учатся 

эффективно со-

трудничать 

знают и выпол-

няют правила 

безопасности при 

работе с источни-

ками электриче-

ского тока. изме-

ряют напряжение 

на участке цепи 

36/13 Закон Ома для 

участка цепи 

закон Ома для 

участка цепи 

устанавли-

вать зависи-

мость силы 

тока в про-

воднике от 

сопротивле-

ния этого 

проводника, 

записывать 

закон Ома в 

виде форму-

лы, решать 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 
самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

знают и выпол-

няют правила 

безопасности 

при работе с 

источниками 

электрического 

тока измеряют 

электрическое 

сопротивление 
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задачи на за-

кон Ома, ана-

лизировать 

результаты 

опытных 

данных, при-

веденных в 

таблице 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 
работают в 

группе, учатся 

аргументиро-

вать свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом 

36/13 Расчет сопротив-

ления проводни-

ков. Реостаты. 

зависимость элек-

трического сопро-

тивления провод-

ника от его дли-

ны, площади по-

перечного сече-

ния и материала 

исследовать 

зависимость 

сопротивле-

ния провод-

ника от его 

длины, пло-

щади попе-

речного сече-

ния и матери-

ала провод-

ника, вычис-

лять удельное 

сопротивле-

ние провод-

ника 

умеют заменять 

термины опреде-

лениями устанав-

ливают причин-

но-следственные 

связи 
составляют план 

и последователь-

ность действий 
 работают в 

группе, уста-

навливают ра-

бочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать 

исследуют за-

висимость силы 

тока в провод-

нике от напря-

жения на его 

концах изме-

ряют электри-

ческое сопро-

тивление 

37/14 Решение комби-

нированных за-

дач 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические 

задачи на при-

менение полу-

ченных знаний; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного мате-

риала 

осознание важно-

сти физического 

знания 

38/15 Лабораторная 

работа № 4 

«Сборка элек-

трической цепи и 

измерение силы 

тока в ее различ-

ных участках» 

 овладение 

навыками рабо-

ты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями для объ-

яснения извест-

ных фактов и 

эксперименталь-

ной проверки 

выдвигаемых ги-

потез 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

отработает навы-

ки обращения с 

лабораторным 

оборудованием 
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39/16 Лабораторная 

работа № 5 «Из-

мерение напря-

жения на различ-

ных участках  

электрической 

цепи». 

 овладение 

навыками рабо-

ты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями для объ-

яснения извест-

ных фактов и 

эксперименталь-

ной проверки 

выдвигаемых ги-

потез 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

отработает навы-

ки обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

40/17 Реостаты. Лабо-

раторные работы 

№ 6 «Регулиро-

вание силы тока 

реостатом».  

реостат овладение 

навыками рабо-

ты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями для объ-

яснения извест-

ных фактов и 

эксперименталь-

ной проверки 

выдвигаемых ги-

потез 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

отработает навы-

ки обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

41/18 Лабораторные 

работы № 7 

«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи ампер-

метра и вольт-

метра». 

 овладение 

навыками рабо-

ты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями для объ-

яснения извест-

ных фактов и 

эксперименталь-

ной проверки 

выдвигаемых ги-

потез 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

отработает навы-

ки обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

42/19 Контрольная 
работа № 3 
"Сила тока. 
Напряжение. 
Сопротивление. 
Закон Ома для 
участка цепи" 

 применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обуче-

ния 

43/20 Последователь-

ное соединение 

проводников. 

что такое после-

довательное со-

единение провод-

ников 

приводить 

примеры па-

раллельного 

сопротивления 

проводников , 

рассчитывать 

силу тока, 

напряжение, 

самостоятельно 

создают алгорит-

мы деятельности 

при решении 

проблем поиско-

вого характера 
сличают свой 

способ действия с 

составляют 

схемы и соби-

рают цепи с 

последователь-

ным соединени-

ем элементов. 

составляют 

схемы и соби-
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сопротивление 

проводников 

при последова-

тельном и па-

раллельном 

соединении 

проводников 

формами речи 

эталоном 
вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении, 

учатся владеть 

монологической 

и диалогиче-

ской речью 

рают цепи с 

параллельным 

соединением 

элементов 

44/21 Параллельное 

соединение про-

водников 

что такое  парал-

лельное соедине-

ние проводников 

приводить 

примеры па-

раллельного 

сопротивления 

проводников , 

рассчитывать 

силу тока, 

напряжение, 

сопротивление 

проводников 

при последова-

тельном и па-

раллельном 

соединении 

проводников 

формами речи 

самостоятельно 

создают алгорит-

мы деятельности 

при решении 

проблем поиско-

вого характера 
сличают свой 

способ действия с 

эталоном 
вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении, 

учатся владеть 

монологической 

и диалогиче-

ской речью 

составляют 

схемы и соби-

рают цепи с 

последователь-

ным соединени-

ем элементов. 

составляют 

схемы и соби-

рают цепи с 

параллельным 

соединением 

элементов 

45/22 Решение задач 

(закон Ома для 

участка цепи, па-

раллельное и по-

следовательное 

соединение про-

водников) 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические 

задачи на при-

менение полу-

ченных знаний; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного мате-

риала 

осознание важно-

сти физического 

знания 

46/23 Работа и мощ-

ность электриче-

ского тока 

смысл величины 

работа электриче-

ского тока и 

смысл величины 

мощность элек-

трического тока 

рассчитывать 

работу и 

мощность 

электриче-

ского тока, 

выражать 

единицу 

мощности 

через едини-

цы напряже-

ния и силы 

тока 

осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации вы-

деляют количе-

ственные харак-

теристики объек-

тов, заданные 

словами анализи-

руют объект, вы-

деляя существен-

ные и несуще-

ственные призна-

ки 
самостоятельно 

формулируют 

измеряют рабо-

ту и мощность 

электрического 

тока объясняют 

устройство и 

принцип дей-

ствия ваттмет-

ров и счетчиков 

электроэнергии 
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познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 
Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопро-

сов добывать 

недостающую 

информацию. 

обмениваются 

знаниями меж-

ду членами 

группы для 

принятия эф-

фективных 

совместных 

решений 

47/24 Лабораторная 

работа № 8 «Из-

мерение мощно-

сти и работы тока 

в электрической 

лампе». 

 овладение 

навыками рабо-

ты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации вы-

деляют количе-

ственные харак-

теристики объек-

тов, заданные 

словами анализи-

руют объект, вы-

деляя существен-

ные и несуще-

ственные призна-

ки 
самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 
Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопро-

сов добывать 

недостающую 

информацию. 

обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

измеряют рабо-

ту и мощность 

электрического 

тока объясняют 

устройство и 

принцип дей-

ствия ваттмет-

ров и счетчиков 

электроэнергии 

48/25 Нагревание про-

водников элек-

формулировку 

закона Джоуля - 

Ленца примеры 

объяснять 

нагревание 

проводников 

выбирают вид 

графической мо-

дели, адекватной 

объясняют яв-

ление нагрева-

ния проводни-
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трическим током. 

Короткое замы-

кание. Предохра-

нители. Лампы 

накаливания. 

практического 

использования 

теплового дей-

ствия электриче-

ского тока 

с током с по-

зиции моле-

кулярного 

строения ве-

щества, рас-

считывать 

количество 

теплоты, вы-

деляемое 

проводником 

с током по 

закону Джоу-

ля – Ленца 

различать по 

принципу 

действия 

лампы, ис-

пользуемые 

для освеще-

ния, предо-

хранители в 

современных 

приборах 

выделенным 

смысловым еди-

ницам. строят 

логические цепи 

рассуждений 
самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 
умеют (или 

развивают спо-

собность) брать 

на себя инициа-

тиву в органи-

зации совмест-

ного действия 

ков электриче-

ским током на 

основе знаний о 

строении веще-

ства измеряют 

и сравнивают 

силу тока в це-

пи, работу и 

мощность элек-

трического тока 

в лампе нака-

ливания и в 

энергосберега-

ющей лампе. 

49/26 Конденсаторы. 

Лампы накалива-

ния. 

основные понятия 

и формулы 

объяснять 

назначение 

конденсатора 

различать по 

принципу 

действия лам-

пы, использу-

емые для 

освещения, 

предохрани-

тели в совре-

менных при-

борах 

структурируют 

знания выбирают 

основания и кри-

терии для сравне-

ния, сериации, 

классификации 

объектов состав-

ляют целое из 

частей, самостоя-

тельно достраи-

вая, восполняя 

недостающие 

компоненты. Вы-

ражают смысл 

ситуации различ-

ными средствам 
осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 
обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. разви-

вают способ-

ность с помо-

щью вопросов 

добывать ин-

формацию, де-

монстрируют 

способность к 

объясняют 

устройство и 

принцип дей-

ствия конденса-

тора 
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эмпатии, стрем-

ление устанав-

ливать отноше-

ния взаимопо-

нимания 

50/27 Контрольная 
работа № 4 « 
Работа и мощ-
ность тока» 

 применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обуче-

ния 

4. Электромагнитные явления (7часов) 

51/1 Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

смысл понятия 

магнитного поля и 

понимать , что 

такое магнитные 

линии и какими 

особенностями 

они обладают 

выявлять 

связь между 

электриче-

ским током и 

магнитным 

полем, объ-

яснять связь 

направления 

магнитных 

линий маг-

нитного поля 

тока с 

направлением 

тока в про-

воднике, при-

водить при-

меры магнит-

ных явлений 

Выделяют и фор-

мулируют пробле-

му. Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. Устанавли-

вают причинно-

следственные свя-

зи 
Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия 

в соответствии с 

ней 
Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений 

Исследуют 

действие элек-

трического 

тока на маг-

нитную стрел-

ку 

52/2 Магнитное поле 

катушки с током 

устройство и при-

менение электро-

магнитов 

называть спо-

собы усиления 

магнитного 

действия ка-

тушки с током, 

приводить 

примеры ис-

пользования 

электромагни-

тов в быту и 

технике. 

Выполняют опера-

ции со знаками и 

символами. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 
Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия 

в соответствии с 

ней 
Устанавливают 

Наблюдают маг-

нитное действие 

катушки с током. 

Изготавливают 

электромагнит, 

испытывают его 

действия, иссле-

дуют зависи-

мость свойств 

электромагнита 

от силы тока и 

наличия сердеч-

ника 
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рабочие отноше-

ния, учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать и способство-

вать продуктивной 

кооперации 

53/3 Применение 

электромагнитов. 

Электромагнит-

ное реле. Лабора-

торная работа № 

9     «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

 овладение 

навыками ра-

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации. Выде-

ляют количествен-

ные характеристи-

ки объектов, за-

данные словами. 

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несу-

щественные при-

знаки 
Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия 

в соответствии с 

ней 
Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недо-

стающую ин-

формацию. Об-

мениваются зна-

ниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений 

Измеряют ра-

боту и мощ-

ность электри-

ческого тока. 

Объясняют 

устройство и 

принцип дей-

ствия ваттмет-

ров и счетчи-

ков электро-

энергии 

54/4 Постоянные маг-

ниты. Экспери-

ментальное зада-

ние «Изучение 

свойств магнита 

и получение 

изображения 

магнитных по-

лей». Магнитное 

поле Земли. 

о роли магнитного 

поля в возникнове-

нии и развитии 

жизни на Земле 

объяснять воз-

никновение 

магнитных 

бурь, намагни-

чивание желе-

за, получать 

картины маг-

нитного поля 

полосового и 

дугообразного 

магнитов, опи-

сывать опыты 

по намагничи-

ванию веществ 

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации. Выдви-

гают и обосновы-

вают гипотезы, 

предлагают спосо-

бы их проверки 
Составляют план и 

последователь-

ность действий 
Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

Изучают явления 

намагничивания 

вещества. 

Наблюдают 

структуру маг-

нитного поля 

постоянных маг-

нитов. Обнару-

живают магнит-

ное поле Земли 
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сверстниками и 

взрослыми 

55/5  Электродвига-

тель. Лаборатор-

ная работа N10 

«Изучение элек-

трического дви-

гателя постоян-

ного тока (на мо-

дели)». 

 овладение 

навыками ра-

боты с физиче-

ским оборудо-

ванием 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

 

осуществляют по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации. Выде-

ляют количествен-

ные характеристи-

ки объектов, за-

данные словами. 

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несу-

щественные при-

знаки 
Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия 

в соответствии с 

ней 
Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недо-

стающую ин-

формацию. Об-

мениваются зна-

ниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений 

измеряют ра-

боту и мощ-

ность электри-

ческого тока. 

Объясняют 

устройство и 

принцип дей-

ствия ваттмет-

ров и счетчи-

ков электро-

энергии 

56/6 Контрольная 
работа № 5 
«Электромаг-
нитные явле-
ния» 

 применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результа-

тов своей деятель-

ности, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обу-

чения 

57/7 Обобщающий 

урок по темам 

«Электрические 

явления», «Элек-

тромагнитные 

явления» 

основные понятия 

и формулы 

применять 

знания к ре-

шению задач 

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно стро-

ят речевые выска-

зывания в пись-

менной форме 

Осознают качество 

и уровень усвое-

ния. Оценивают 

достигнутый ре-

Демонстриру-

ют умение ре-

шать задачи по 

теме "Элек-

тромагнитные 

явления 
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зультат 
Придерживаются 

морально-

этических и пси-

хологических 

принципов об-

щения и сотруд-

ничества 

5. Оптические явления (10 часов) 

58/1 Источники света 

Прямолинейное 

распространение 

света 

смысл понятия 

свет, оптические 

явления, геомет-

рическая оптика, 

закона прямоли-

нейного распро-

странения света, 

смысл закона от-

ражения света 

наблюдать 

прямолиней-

ное распро-

странение 

света объяс-

нять образо-

вание тени и 

полутени, 

проводить 

исследова-

тельский 

эксперимент 

по получе-

нию тени и 

полутени, 

наблюдать 

отражение 

света 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки) 
Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия 

в соответствии с не 
Общаются и вза-

имодействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену инфор-

мацией 

Наблюдают и 

объясняют об-

разование тени 

и полутени. 

Изображают 

на рисунках 

области тени и 

полутени 

59/2 Видимое движе-

ние светил. 

 применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач повсе-

дневной жиз-

ни 

Умеют выбирать 

обобщенные стра-

тегии решения за-

дачи 
Сличают способ 

своих действий с 

заданным этало-

ном, обнаружива-

ют отклонения и 

отличия 
Общаются и вза-

имодействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену инфор-

мацией 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

60/3 Отражение света. 

Законы отраже-

ния 

законы отражения 

для построения 

изображения в 

плоском зеркале 

применять 

закон отра-

жения света 

при построе-

нии изобра-

жения в 

плоском зер-

кале, строить 

изображение 

Умеют выбирать 

обобщенные стра-

тегии решения за-

дачи 
Сличают способ 

своих действий с 

заданным этало-

ном, обнаружива-

ют отклонения и 

Исследуют 

свойства изоб-

ражения в зер-

кале. Строят 

изображения, 

получаемые с 

помощью 

плоских зер-

кальных по-
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точки в плос-

ком зеркале 

отличия 
Общаются и вза-

имодействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену инфор-

мацией 

верхносте 

61/4 Плоское зеркало. 

Зеркальное и 

рассеянное отра-

жение света 

Раскрыть уча-

щимся особенно-

сти зеркального и 

диффузного от-

ражения света, 

научить приме-

нять 

применять 

закон отра-

жения света 

при построе-

нии изобра-

жения в 

плоском зер-

кале, строить 

изображение 

точки в плос-

ком зеркале 

Умеют выбирать 

обобщенные стра-

тегии решения за-

дачи 
Сличают способ 

своих действий с 

заданным этало-

ном, обнаружива-

ют отклонения и 

отличия 
Общаются и вза-

имодействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену инфор-

мацией 

Исследуют 

свойства изоб-

ражения в зер-

кале. Строят 

изображения, 

получаемые с 

помощью 

плоских зер-

кальных по-

верхносте 

62/5 Преломление 

света. 

смысл закона пре-

ломления света 

наблюдать 

преломление 

света, рабо-

тать с тек-

стом учебни-

ка, прово-

дить иссле-

довательский 

эксперимент 

по прелом-

лению света 

при переходе 

луча из воз-

духа в воду, 

делать выво-

ды,  

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки) 
Сличают свой спо-

соб действия с эта-

лоном 
Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

Наблюдают 

преломление 

света, изобра-

жают ход лу-

чей через пре-

ломляющую 

призму 

63/7 Линзы. Изобра-

жения, даваемые 

линзами 

правила построе-

ния в. собираю-

щей и рассеива-

ющей линзе 

различать 

линзы по 

внешнему 

виду, опре-

делять, какая 

из двух линз 

с разными 

фокусными 

расстояния-

ми дает 

большое уве-

личение 

строить 

изображения, 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения задачи. 

Выражают струк-

туру задачи раз-

ными средствами 
Принимают позна-

вательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учеб-

ных действий 

Придерживаются 

морально-

: Наблюдают 

ход лучей че-

рез выпуклые 

и вогнутые 

линзы. Изме-

ряют фокусное 

расстояние 

собирающей 

линзы. Изоб-

ражают ход 

лучей через 

линзу. Вычис-

ляют увеличе-

ние линзы 
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даваемое 

линзой  (рас-

сеивающей и 

собираю-

щей), разли-

чать мнимое 

и действи-

тельное 

изображение 

этических и пси-

хологических 

принципов об-

щения и сотруд-

ничества 

64/7 Лабораторная 

работа № 11 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

как получать 

изображение с 

помощью линз 

измерять фо-

кусное рас-

стояние и 

оптическую 

силу линзы, 

анализиро-

вать полу-

ченные прир 

помощи лин-

зы изобра-

жения, де-

лать выводы, 

представлять 

результат в 

виде таблиц, 

работать в 

группе 

Структурируют 

знания. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Выбирают 

основания и кри-

терии для сравне-

ния и, классифика-

ции объектов 
Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих дей-

ствий 
Умеют представ-

лять конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме, 

учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной 

Работают с 

"картой зна-

ний": допол-

няют, коррек-

тируют, струк-

турируют. Де-

монстрируют 

результаты 

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти 

65/8 Оптическая сила 

линзы. Фотогра-

фический аппа-

рат 

формулу тонкой 

линзы 

Научить 

учащихся 

связывать 

фокусное 

расстояние 

линзы с рас-

стоянием от 

предмета до 

линзы и от 

изображения 

до линзы, 

познакомить 

с понятием 

оптической 

силы линзы. 

Применяют мето-

ды информацион-

ного поиска, само-

стоятельно созда-

ют алгоритмы дея-

тельности при ре-

шении задач твор-

ческого и поиско-

вого характера 
Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия 

в соответствии с 

ней 
Работают в груп-

пе. Описывают 

содержание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно-

Наблюдают 

оптические 

явления, вы-

полняют по-

строение хода 

лучей, необхо-

димого для 

получения оп-

тических эф-

фектов, изуча-

ют устройство 

телескопа и 

микроскопа 
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практической 

или иной дея-

тельности 

66/9 Контрольная ра-

бота № 6 «Опти-

ческие явления» 

 применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результа-

тов своей деятель-

ности, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

 

67/10 Глаз и зрение. 

Очки 

Строение глаза. 

Функции отдель-

ных частей глаза. 

Формирование 

изображения на 

сетчатке глаза. 

 

Объяснять вос-

приятие изоб-

ражения глазом 

человека; при-

менять знания 

из курса физи-

ки и биологии 

для объяснения 

восприятия 

изображения; 

строить изоб-

ражение в фо-

тоаппарате; 

подготовить 

презентацию 

Умеют выбирать 

обобщенные стра-

тегии решения за-

дачи 
Сличают способ 

своих действий с 

заданным этало-

ном, обнаружива-

ют отклонения и 

отличия 
Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обу-

чения 

Повторение и обобщение материала курса 8 класса 

68/11 Совершенство-

вание навыков 

решения задач за 

курс 8 класса 

 умение приме-

нять теорети-

ческие знания 

по физике на 

практике, ре-

шать физиче-

ские задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собеседни-

ка, понимать его 

точку зрения, при-

знавать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного ма-

териала 

осознание важ-

ности физиче-

ского знания 

69,70 Резерв    

 
9 класс 

 

 

№ 
 

Тема урока 

 

Изучаемые 
 

Планируемые результаты 
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п/п понятия предметные метапредмет-
ные 

личностные 

Законы движения и взаимодействия тел (27 часов)  

1/1 Механическое 

движение. Мате-

риальная точка. 

Система отсчета. 

Описание дви-

жения. Мате-

риальная точка 

как модель те-

ла. Критерии 

замены тела 

материальной 

точкой. Посту-

пательное дви-

жение. Система 

отсчета. 

 

Знать понятия: 

механическое 

движение, си-

стема отсчета. 

Уметь приво-

дить примеры 

механического 

движения. 

описывать 

различные ви-

ды движения и 

определять 

направление и 

величину ско-

рости тел в 

различных си-

стемах отсчета 

Познаватель-

ные. Умение 

заменять тер-

мины определе-

ниями. Выра-

жение смысла 

ситуации раз-

личными сред-

ствами (рисун-

ки, 

Выделение и 

осознание то, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния.Осознание 

своих действий. 

Умение зада-

вать вопросы и 

слушать 

Осознание важ-

ности изучения 

физики, прове-

дение наблюде-

ния, 

2/2 Перемещение понятие «пере-

мещение», 

«путь», «траек-

тория».. 

понятия «траек-

тория» и «путь», 

«перемещение». 

уметь объяснять 

их физический 

смысл. 

Изображают 

траекторию 

движения тела 

в разных си-

стемах отсче-

та. Схематиче-

ски изобража-

ют направле-

ние скорости и 

перемещения 

тела, опреде-

ляют его 

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для 

построения мо-

дели. Ставят 

учебную задачу 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Учатся органи-

зовывать и 

планировать 

учебное со-

трудничество с 

учителем 

Убежденность в 

возможности 

познания приро-

ды 

3/3 Определение ко-

ординаты движу-

Научить опре-

делять коор-

динаты дви-

Находят коор-

динаты тела по 

начальной ко-

Выбирают зна-

ково-

символические 

Убежденность в 

возможности 

познания приро-



 

53 

55 

щегося тела  

 

жущегося тела ординате и 

проекции век-

тора переме-

щения. 

средства для 

построения мо-

дели. Ставят 

учебную задачу 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Учатся органи-

зовывать и 

планировать 

учебное со-

трудничество с 

учителем 

ды 

4/4  Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном дви-

жении 

понятие скоро-

сти как век-

торной вели-

чины. описы-

вать движение 

различными 

способами: 

графическим и 

координатным 

( как функцию 

от времени) 

Вычислять 

проекцию век-

тора переме-

щения, его мо-

дуль. По гра-

фику скорости 

определять I S 

I, S^. Уметь 

строить гра-

фики X(t), v(t)/ 

Вычислять 

скорость и ее 

проекцию 

Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смыс-

ловым едини-

цам. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в со-

ответствии с 

ней 

Учатся 

организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с учителем 

Развитие умений 

и навыков при-

менения полу-

ченных знаний 

для решения 

практических 

задач 

5/5 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение  

Мгновенная 

скорость. 

Ускорение 

Знать физиче-

ский смысл 

ускорения. 

Уметь разли-

чать различ-

ные виды рав-

нопеременного 

движения. 

Приводить 

примеры 

Проводят ана-

лиз способов 

решения зада-

чи с точки зре-

ния их рацио-

нальности и 

экономично-

сти. Выделяют 

объекты и про-

цессы с точки 

зрения целого 

и частей: Сли-

Развитие само-

сознания, пози-

тивной само-

оценки и само-

уважения 
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чают способ и 

результат сво-

их действий с 

заданным эта-

лоном, обна-

руживают от-

клонения и от-

личия от эта-

лона. :Имеют 

навыки кон-

структивного 

общения, взаи-

мопонимания 

6/6 Скорость прямо-
линейного равно-
ускоренного дви-
жения. График 
скорости. 

скорость Знать мгновен-

ную и среднюю 

скорость Уметь . 

описывать раз-

личные виды 

движения и 

определять 

направление и 

величину скоро-

сти тел в раз-

личных систе-

мах отсчета 

Строить графи-

ки скорости при 

равномерном и 

равноперемен-

ном движении, 

находить уско-

рение, началь-

ную скорость по 

графику, состав-

лять уравнения 

движения 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся дан-

ных. Анализи-

руют объект, 

выделяя суще-

ственные и не-

существенные 

признаки Сли-

чают способ и 

результат своих 

действий с за-

данным этало-

ном, обнаружи-

вают отклонения 

и отличия от 

эталона Обща-

ются и взаимо-

действуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену инфор-

мацией 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к закрепле-

нию нового мате-

риала 

7/7 Перемещение тела 
при прямолиней-
ное равноускорен-
ное движение 

Перемещение Знать понятия: 

перемещение 

при равноуско-

ренном движе-

нии. Уметь объ-

яснять физиче-

ский смысл 

Умение перено-

сить приобре-

тенные знания в 

новую учебную 

ситуацию 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения за-

дачи. Умеют вы-

бирать обобщен-

ные стратегии 

решения задачи 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ сво-

их действий 

Учатся органи-

зовывать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

Умение перено-

сить приобретен-

ные знания в но-

вую учебную си-

туацию 
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8/8 Лабораторная ра-
бота №1 "Иссле-
дование равно-
ускоренного дви-
жения без началь-
ной скорости " 

Определить 

ускорение 

движения 

шарика и его 

мгновенную 

скорость пе-

ред ударом о 

цилиндр, 

убедится в 

равноуско-

ренном ха-

рактере 

Знать понятия 

Относитель-

ность траекто-

рии, перемеще-

ния, пути, ско-

рости. 

Уметь опреде-

лять погреш-

ность измере-

ний. Развивать 

математиче-

ских умений. 

Развивать ло-

гическое мыш-

ление, умения 

систематизи-

ровать и ана-

лизировать 

приобретенные 

знания. 

Самостоятель-

но создают ал-

горитмы дея-

тельности при 

решении про-

блем творче-

ского и поис-

кового харак-

тера Выделяют 

и осознают то, 

что уже усвое-

но и что еще 

подлежит усво-

ению, осознают 

качество и уро-

вень усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

но-

практической 

или иной дея-

тельности 

соблюдение тех-

ники безопасно-

сти, ставить про-

блему выдвигать 

гипотезу, само-

стоятельно про-

водить измере-

ния, делать умо-

заключения Вы-

рабатывать свои 

собственные от-

веты на основные 

жизненные во-

просы, которые 

ставит личный 

жизненный опыт. 

Наблюдать, вы-

двигать гипоте-

зы, делать умо-

заключения са-

мостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

9/9 Решение задач 

«Равноускоренное 

движение». 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного мате-

риала 

осознание важно-

сти физического 

знания 

10/10 Контрольная ра-

бота №1 по теме 

"Кинематика" 

 применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

задач повседнев-

ной жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных отно-

шений к результа-

там обучения 

11/11 Относительность 

движения. 

 уметь решать 

задачи по алго-

ритму 

Анализируют Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания в 

практической дея-

тельности 
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12/12 Инерциальные 

системы от-

счета. Первый 

закон Ньютона  

 

Инерциальная 

система отсче-

та, неинерци-

альная система 

отсчета 

Знать понятие 

инерциальная 

система отсче-

та.Уметь 

обобщать вы-

делять глав-

ную 

мысль.Привод

ить примеры 

инерциальных 

и неинерци-

альных систем 

отсчета.. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Ставят учебную 

задачу на осно-

ве соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и спо-

собности вы-

слушивать собе-

седника, 

Формирование 

готовности от-

крыто выражать 

и отстаивать 

свою позицию 

 

13/13 Второй закон 

Ньютона 

понятия силы 

как количе-

ственной меры 

Второй закон 

Ньютона. 

 

знать содер-

жание закона 

Ньютона, 

формулу, еди-

ницы измере-

ния физиче-

ских величин в 

СИ Знать со-

держание тре-

тьего закона 

Ньютона, 

формулу, гра-

ницы приме-

нимости зако-

нов Ньютона.. 

Уметь вычис-

лять равнодей-

ствующую си-

лу и ускоре-

ние, используя 

II закон Нью-

тона. Развитие 

математиче-

ских расчётно-

счётных уче-

ний. 

анализируют 

условия и тре-

бования зада-

чи. Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами. 

Умеют выби-

рать обобщен-

ные стратегии 

решения зада-

чи. : Выделяют 

и осознают то, 

что уже усвое-

но и что еще 

подлежит усво-

ению, осознают 

качество и уро-

вень усвоения 

Развитие уме-

ния выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

формировать 

умение наблю-

дать и характе-

ризовать физи-

ческие явления, 

логически мыс-

лить.Развитие 

умений и навы-

ков применения 

полученных 

знаний для ре-

шения практи-

ческих задач 

повседневной 

14/14 Третий закон 

Ньютона. Решение 

задач Законы 

Ньютона 

Третий закон 

Ньюто-

на.Силы, воз-

никающие при 

взаимодей-

ствии 

Знать содержа-

ние закона 

Ньютона, фор-

мулу, единицы 

измерения фи-

Анализируюту-

словия и требо-

вания задачи. 

Выражают 

структуру зада-

Формировать 

умение наблю-

дать и характе-

ризовать физи-

ческие явления, 

логически мыс-
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зических вели-

чин в СИ, гра-

ницы примени-

мости. 

Уметь . Со-

ставляют алго-

ритм решения 

задач по дина-

мике. 

чи разными 

средствами. 

Умеют выби-

рать обобщен-

ные стратегии 

решения задачи. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознают каче-

ство и уровень 

усвоения. 

Развитие уме-

ния выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

лить.Развитие 

умений и навы-

ков применения 

полученных 

знаний для ре-

шения практи-

ческих задач 

повседневной 

15/15 Свободное паде-

ние тел 

Ускорение сво-

бодного паде-

ния. Падение 

тел в воздухе и 

разряженном 

пространстве. 

 

Знать опреде-

ления, форму-

лы Уметь 

Описывать 

данное движе-

ние с помо-

щью уравне-

ний равно-

ускоренного 

движения , 

решать задачи 

на расчет ско-

рости и высо-

ты при сво-

бодном пада-

нии.Вычисляю

т координату и 

скорость тела в 

любой момент 

времени при-

движении по 

вертикали под 

действием 

только силы 

тяжести. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи. Выбира-

ют, сопостав-

ляют и обосно-

вывают спосо-

бы решения 

задачи. Ставят 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и то-

го, что еще не-

известно. 

Умеют (или 

развивают спо-

собность) брать 

на себя иници-

ативу в органи-

зации 

Мотивация об-

разовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личност-

но ориентиро-

ванного 

16/16 Движение тел под 

действием силы 

тяжести 

 Знать опреде-

ления, форму-

лы Уметь 

Описывать 

данное движе-

ние с помо-

щью уравне-

ний равно-

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи. Выбира-

ют, сопостав-

ляют и обосно-

Мотивация об-

разовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личност-

но ориентиро-

ванного 
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ускоренного 

движения , 

решать задачи 

на расчет ско-

рости и высо-

ты при сво-

бодном пада-

нии.Вычисляю

т координату и 

скорость тела в 

любой момент 

времени при-

движении по 

вертикали под 

действием 

только силы 

тяжести. 

вывают спосо-

бы решения 

задачи. Ставят 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и то-

го, что еще не-

известно. 

Умеют (или 

развивают спо-

собность) брать 

на себя иници-

ативу в органи-

зации 

17/17 Лабораторная ра-
бота №2 "Изме-
рение ускорения 
свободного паде-
ния" 

 Уметь планиро-

вать и прово-

дить экспери-

менты, обраба-

тывать резуль-

таты измере-

ний, представ-

лять результаты 

измерений с 

помощью таб-

лиц, объяснять 

полученные ре-

зультаты и де-

лать выводы, 

оценивать гра-

ницы погреш-

ностей резуль-

татов измере-

ний. 

Измеряют уско-

рение свободно-

го падения и 

силу всемирного 

тяготе-

ния.Измеряют 

ускорение сво-

бодного падения 

и силу всемир-

ного тяготения 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера Выде-

ляют и осознают 

то, что уже усво-

ено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают 

качество и уро-

вень усвоения 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

соблюдение тех-

ники безопасно-

сти, ставить про-

блему, выдвигать 

гипотезу, само-

стоятельно прово-

дить измерения, 

делать умозаклю-

чения 

18/18 Закон всемирного 
тяготения 

Закон всемир-

ного тяготения. 

Границы при-

менимости. 

Всемирное тя-

готение 

Знать Закон 

всемирного 

тяготения и 

условия его 

применимости. 

Уметь вычис-

лять гравита-

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

Убежденность 

в возможности 

познаний при-

роды, отноше-

ние к физике как 

элементу обще-

человеческой 
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 ционную силу 

, решать зада-

чи по изучен-

ной теме 

связи. 

Сличают свой 

способ дей-

ствия с этало-

ном. Развитие 

монологиче-

ской и диало-

гической речи, 

умения выра-

жать свои мыс-

ли и способно-

сти выслуши-

вать собесед-

ника, 

 

 

 

 

 

 

 

культуры 

19/19 Ускорение сво-

бодного падения и 

других небесных 

телах. 

 

20/20 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движе-

ние по окружности 

Равномерное 

движение по 

окружности, 

линейная ско-

рость, угловая 

скорость, цен-

тростреми-

тельное уско-

рение, период, 

частота 

Знать природу 

, определение 

криволинейно-

го движе-

ния,Уметь 

приводить 

примеры;. Вы-

числять цен-

тростреми-

тельное уско-

рение, опреде-

лять его 

направление. 

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для по-

строения моде-

ли. Умеют вы-

водить след-

ствия из имею-

щихся данных 

Приобретение 

опыта анализа и 

отбора инфор-

мации с исполь-

зованием раз-

личных источ-

ников для ре-

шения познава-

тельных задач. 

Анализировать 

и перерабаты-

вать получен-

ную информа-

цию в соответ-

ствии с постав-

ленными зада-

чами 

Оценивать от-

веты одноклас-

сников, фор-

мирование 

ценностных 

отношений 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение 
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21/21 Решение задач 

«Движение по 

окружности 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного мате-

риала 

осознание важно-

сти физического 

знания 

22/22 Искусственные 

спутники Земли 

Первая косми-

ческая ско-

рость,. Движе-

ние в гравита-

ционном поле. 

Спутники Солн-

ца и планет. Ис-

кусственные 

спутники Земли. 

Роль гравитаци-

онного поля в 

формировании 

звезд и планет-

ных систем 

Цель урока: 

Объяснить 

значение 

Уметь приво-

дить примеры 

движения 

спутников, 

вычислять 

первую косми-

ческую ско-

рость. 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Создают струк-

туру взаимосвя-

зей смысловых 

единиц текста 

Составляют 

план и после-

довательность 

действий. 

Определяют 

последователь-

ность проме-

жуточных це-

лей с учетом 

конечного ре-

зультата Учат-

ся устанавли-

вать и сравни-

вать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать ре-

шение и делать 

выбор 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обу-

чения 

23/23 Импульс тела. За-

кон сохранения 

импульса 

Понятие им-

пульса тела; 

закон сохране-

ния импульса 

Знать понятия 

«импульс» и 

«импульс тела. 

Уметь опреде-

лять импульс 

тела, понима-

ние смысла 

закона сохра-

нения энергии 

и умение при-

менять его на 

практике. 

Выделяют объ-

екты и процес-

сы с точки зре-

ния целого и 

частей Приоб-

ретение опыта 

самостоятель-

ного поиска, 

анализа и от-

бора информа-

ции; понима-

ние различий 

между исход-

ными фактами 

и гипотезами 

Понимание 

смысла физиче-

ских законов 
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для их объяс-

нения. Умеют 

(или развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

24/24 Реактивное движе-

ние. Ракеты 

Назначение, 

конструкция и 

принцип дей-

ствия ракеты 

Уметь приво-

дить примеры 

реактивного 

движения. 

Описывать 

принципы дей-

ствия ракеты. 

Применять 

теоретические 

знания для 

решения физи-

ческих задач. 

Познавательные: 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Выбирают знако-

восимволические 

средства для по-

строения модели. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Оценивать от-

веты одноклас-

сников, форми-

рование цен-

ностных отно-

шений 

Развитие теоре-

тического мыш-

ления на основе 

формирования 

умений устанав-

ливать акты, 

различать при-

чины и след-

ствия 

25/25 Закон сохранения 

механической 

энергии 

Определение 

механической 

энергии. Запись 

закона сохра-

нения. Единицы 

измерения. 

 

Знать виды 

механической 

энергии, гра-

ницы приме-

нимости зако-

на сохранения 

энергии Уметь 

приводить 

примеры пре-

вращения ме-

ханической 

энергии 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Сличают свой 

способ дей-

ствия с этало-

ном. Развитие 

монологиче-

ской и диало-

гической речи, 

умения выра-

жать свои мыс-

ли и способно-

сти выслуши-

вать 

понимание 

смысла физиче-

ских законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений 

26/26 Законы движения 

и взаимодействия 

тел 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические за-

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

систематизация 

изученного мате-

риала 

осознание важно-

сти физического 

знания 
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дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

27/27 Контрольная рабо-

та №2 по теме "За-

коны движения и 

взаимодействия 

тел" 

 применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

задач повседнев-

ной жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных отно-

шений к результа-

там обучения 

Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

28/1 Колебательное 
движение. Сво-
бодные колебания.  

Механические 

колебания. 

Определение 

периода, ча-

стоты, ампли-

туды колеба-

ний. Единицы 

измерений 

этих характе-

ристик 

Уметь приво-

дить примеры 

колебаний. 

Движений в 

природе и тех-

нике. Давать 

определение 

параметров 

колебаний. 

Уметь анали-

зировать срав-

нивать и клас-

сифицировать 

виды колеба-

ний 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений. Умеют 

заменять терми-

ны определениям 

Ставят учебную 

задачу на осно-

ве соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно Исполь-

зуют адекват-

ные языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений 

Наблюдают сво-

бодные колеба-

ния. Исследуют 

зависимость пе-

риода колебаний 

маятника от ам-

плитуды колеба-

ний 

29/2 Величины, харак-

теризующие коле-

бательное движе-

ние.Гармонически

е колебания 

Амплитуда ко-

лебаний, пери-

од, частота, 

уравнение ко-

лебательного 

движения, фаза, 

скорость, уско-

рение, возвра-

щающая сила 

 

Знать характе-

ристики коле-

бательного 

движения, их 

физический 

смысл.Уметь 

описывать ко-

лебания пру-

жинного и ма-

тематического 

маятников. По 

графику опре-

делять период, 

частоту, ам-

плитуду коле-

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Устанав-

ливают при-

чинно-

следственные 

связи. Выпол-

няют операции 

со знаками и 

символами Са-

мостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

Развивать эле-

ментарные рас-

четно-счетные 

умения Пони-

мать смысл фи-

зических зако-

нов, раскрыва-

ющих связь изу-

ченных явлений; 
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баний. действия в со-

ответствии с 

ней Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

нопрактической 

или иной дея-

тельности 

30/3 Затухающие коле-
бания. Вынужден-
ные колебания. 
Резонанс 

Условия 

наступления и 

физическая 

сущность яв-

ления резонан-

са. 

Уметь описы-

вать изменения 

и преобразова-

ния энергии 

при колебаниях 

пружинного и 

математиче-

ских маятни-

ков. Объяснять 

и применять 

закон сохр 

энергии для 

определения 

полной энергии 

колеблющегося 

тела. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, пред-

лагают способы 

их проверки 

Сличают спо-

соб и результат 

своих действий 

с заданным эта-

лоном, обнару-

живают откло-

нения и отли-

чия от эталона 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

но- практич или 

иной деятель-

ности 

Объясняют 

устройство и 

принцип приме-

нения различных 

колебательных 

систем. состав-

ляют общую 

схему решения 

задач по теме 

31/4 Лабораторная ра-

бота № 3 «Иссле-

дование зависимо-

сти периода и ча-

стоты свободных 

колебаний матема-

тического маятни-

ка от  длины его 

нити» 

 в-ны характе-

риз. колеб. 

движ, связь 

между ними, 

ур-ие гармо-

нич. колеба-

ний, период 

математич. 

маятника. про-

водить про-

стейший экс-

перимент по 

исследова-

ниюю механи-

ческих колеба-

ний 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, пред-

лагают способы 

их проверки 

Сличают спо-

соб и результат 

своих действий 

с заданным эта-

лоном, обнару-

живают откло-

нения и отли-

чия от эталона 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

нопрактической 

или иной дея-

тельности 

соблюдение тех-

ники безопасно-

сти, ставить про-

блему, выдви-

гать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить изме-

рения, делать 

умозаключения 
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32/5 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны 

Образование и 

распространение 

поперечных и 

продольных 

волн. 

 

Знать опреде-

ление волн. 

Основные ха-

рактеристики 

волн.Уметь 

определять 

период, часто-

ту, амплитуду 

и длину волны. 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.Сличают 

свой способ 

действия с эта-

лоном Форми-

рование умений 

работать в 

группе с вы-

полнением раз-

личных соци-

альных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды 

Умение пользо-

ваться методами 

научного иссле-

дования явлений 

природы 

33/6 Длина волны. 

Скорость распро-

странения волны 

Характеристики 

волнового дви-

жения 

 

Знать опреде-

ление волн. 

Основные ха-

рактеристики 

волн. Уметь 

Определять 

период, часто-

ту, амплитуду 

и длину волны. 

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для по-

строения моде-

ли Принимают 

познавательную 

цель и сохраня-

ют ее при вы-

полнении учеб-

ных действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

но- практич или 

иной деятель-

ности 

Умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике 

34/7 Источники звука. 

Звуковые колеба-

ния 

Источники 

звука - тела, 

колеблющиеся 

с частотой 16 

Гц - 20 кГц. 

Ультразвук и 

инфразвук. 

Эхолокация. 

Знать понятие 

звуковых волн . 

Уметь описы-

вать механизм 

получения зву-

ковых колеба-

ний. Приводить 

примеры ис-

точников звука, 

инфра и ультра-

звука. 

 

Познавательные: 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки Регуля-

тивные: Ставят 

учебную задачу 

на основе соот-

несения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

Понимание и 

способность 

объяснять явле-

ния природы 
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Коммуникатив-

ные: 

Обмениваются 

знаниями меж-

ду членами 

группы для 

принятия эф-

фективных 

совместных 

решений 

35/8 Высота, тембр и 

громкость звука. 

Звук Характе-

ристика звука. 

Знать физиче-

ские характе-

ристики звука: 

высота, тембр, 

громкость. Да-

вать определе-

ние громкости 

звука, его вы-

соты и тембра. 

Уметь приме-

нять получен-

ные знания для 

объяснения 

принципов 

действия важ-

нейших техни-

ческих 

устройств. 

Выделяют ко-

личественные 

характеристики 

объектов, за-

данные слова-

ми. Устанавли-

вают причинно-

следственные 

связи Состав-

ляют план и 

последователь-

ность действий 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с парт-

нерами по сов-

местной дея-

тельности или 

обмену инфор-

мацией 

Умение пользо-

ваться методами 

научного иссле-

дования явлений 

природы 

36/9 Механические ко-

лебания и волны. 

Распространение 

звука. Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс. Звуко-

вые волны. 

Распростране-

ние в твердых, 

жидких и газо-

образных те-

лах, Скорость 

звука в раз-

личных средах 

Знать особен-

ности распро-

странения зву-

ковых волн, 

Уметь объяс-

нять процессы 

в колебатель-

ных системах и 

волновые явле-

ния 

Освоение прие-

мов действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение эври-

стическими ме-

тодами решения 

проблем; 

Принимают по-

знавательную 

цель и сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

но- практич или 

иной деятель-

ности 

Умение пользо-

ваться методами 

научного иссле-

дования явлений 

природы 
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37/10 Решение задач 

Длина и скорость 

волны. Частота, 

период. Графики 

волновых процес-

сов 

 умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний; 

развитие моноло-

гической и диа-

логической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право друго-

го человека на 

иное мнение; 

систематизация 

изученного мате-

риала 

осознание важно-

сти физического 

знания 

38/11 Контрольная рабо-

та № 3 по теме 

"Механические 

колебания и вол-

ны. Звук" 

 применять полу-

ченные знания для 

решения практи-

ческих задач по-

вседневной жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оцен-

ки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обу-

чения 

Электромагнитное поле (13 часов) 

39/1 Магнитное поле Источники 

магнитного 

поля. Гипотеза 

Ампера.  

 

Делать выводы о 

замкнутости 

магнитных ли-

ний и об ослаб-

лении поля с 

удалением от 

проводников с 

током. Знать 

понятие «маг-

нитное поле». 

Опыт эрстеда. 

Взаимодействие 

магнитов. Назы-

вать источники 

магнитного поля 

Познавательные: 

Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письмен-

ной форме Регуля-

тивные: Предвос-

хищают результат и 

уровень усвоения 

форми-

рование 

ценност-

ных от-

ношений 

к резуль-

татам 

обучения 

40/2 Направление тока 

и направление ли-

ний его магнитно-

го поля. Линии 

магнитной индук-

ции 

Связь направ-

ления линий 

магнитного по-

ля тока с 

направлением 

тока в провод-

нике. Правило 

буравчика. 
Правило пра-

вой руки для 

соленоида 

Формулировать 

правило правой 

руки для соле-

ноида, правило 

буравчика; 

определять 

направление 

электрического 

тока в провод-

никах и направ-

ление линий 

магнитного поля 

выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки 

Регулятивные: Са-

мостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия 

Развитие 

теоретиче-

ского мыш-

ления на ос-

нове форми-

рования 

умений 

устанавли-

вать акты, 

различать 

причины и 

следствия 
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в соответствии с 

ней 

Коммуникатив-

ные: Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и по-

буждений 

41/3 Действие магнит-

ного поля на элек-

трический ток. 

Обнаружение маг-

нитного поля по 

его действию на 

электрический 

ток. Правило ле-

вой руки. Индук-

ция магнитного 

поля 

Действие маг-

нитного поля 

на проводник с 

током и на 

движущуюся 

заряженную 

частицу. Пра-

вило левой 

руки. Индук-

ция магнитно-

го поля. Мо-

дуль вектора 

магнитной ин-

дукции. Линии 

магнитной ин-

дукции. Еди-

ницы магнит-

ной индукции.   

Применять пра-

вило левой руки; 

определять 

направление си-

лы, дейст-

вующей на элек-

трический заряд, 

движущийся в 

магнитном поле; 

определять знак 

заряда и направ-

ление движения 

частицы. Запи-

сывать формулу 

взаимосвязи мо-

дуля вектора 

магнитной ин-

дукции В маг-

нитного поля с 

модулем силы Р, 

действующей на 

проводник дли-

ной 1, располо-

женный перпен-

дикулярно ли-

ниям магнитной 

индукции, и си-

лой ток а / в  про-

воднике; 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера: Слича-

ют способ и ре-

зультат своих 

действий с за-

данным этало-

ном, обнаружи-

вают отклонения 

и отличия от 

эталона Регули-

руют собствен-

ную деятель-

ность посред-

ством речевых 

действий 

Умение опе-

рировать 

гипотезами 

как отличи-

тельным ин-

струментом 

научного 

рассужде-

ния, само-

стоятель-

ность в при-

обретении 

новых зна-

ний 

42/4 Магнитный поток.  Зависимость 

магнитного по-

тока, про-

низывающего 

площадь конту-

ра, от площади 

контура, ориен-

тации плоскости 

контура по от-

ношению к ли-

ниям магнитной 

индукции и от 

модуля вектора 

магнитной ин-

дукции магнит-

ного поля; 

Описывать зави-

симость магнит-

ного потока от 

индукции маг-

нитного поля, 

пронизывающе-

го площадь кон-

тура и от его 

ориентации по 

отношению к 

линиям магнит-

ной индукции 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной форме 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения (ка-

кой будет резуль-

татИспользуют 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения сво-

их чувств, мыслей 

и побуждении 

Развитие тео-

ретического 

мышления на 

основе фор-

мирования 

умений уста-

навливать ак-

ты, различать 

причины и 

следствия 
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43/5 Явление электро-

магнитной индук-

ции. Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

 Определение 

явления элек-

тромагнитной 

индукции.. 

Правило Ленца 

  

Наблюдать и 

описывать опы-

ты, подт-

верждающие 

появление элек-

трического поля 

при изменении 

магнитного по-

ля, делать выво-

ды. Наблюдать 

взаимодействие 

алюминиевых 

колец с магни-

том; объяснять 

физическую 

суть правила 

Ленца и форму-

лировать его; 

применять пра-

вило Ленца и 

правило правой 

руки для опре-

деления направ-

ления индукци-

онного тока 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной форме 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения (ка-

кой будет резуль-

татИспользуют 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения сво-

их чувств, мыслей 

и побуждении 

Развитие тео-

ретического 

мышления на 

основе фор-

мирования 

умений уста-

навливать ак-

ты, различать 

причины и 

следствия 

44/6 Явление самоин-

дукции. Решение 

задач «Магнитное 

поле» 

Физическая 

суть явления 

самоиндукции. 

Индуктив-

ность. Энергия 

магнитного 

поля тока. 

 

Наблюдать и 

объяснять явле-

ние самоиндук-

ции 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера Выде-

ляют и осознают 

то, что уже усво-

ено и что 

формирова-

ние цен-

ностных от-

ношений к 

результатам 

обучения 

45/6 Лабораторная ра-
бота №4 "Изуче-
ние явления элек-
тромагнитной ин-
дукции " 

 Проводить ис-

следовательский 

эксперимент по 

изучению явле-

ния электро-

магнитной ин-

дукции; анали-

зировать резуль-

таты экспери-

мента и делать 

выводы; рабо-

тать в группе 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера Выде-

ляют и осознают 

то, что уже усво-

ено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают 

качество и уро-

вень усвоения 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

соблюдение 

техники без-

опасности, 

ставить про-

блему, вы-

двигать ги-

потезу, са-

мостоятель-

но прово-

дить изме-

рения, де-

лать умоза-

ключения 
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предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

46/8 Получение пере-

менного элек-

трического тока. 

Трансформатор. 

Переменный 

электрический 

ток. Электро-

механический 

индукционный 

генератор  

 

Знать принципе 

действия гене-

ратора перемен-

ного тока; назы-

вать способы 

уменьшения по-

терь электро-

энергии переда-

че ее на большие 

расстояния; рас-

сказывать о 

назначении, 

устройстве и 

принципе дей-

ствия трансфор-

матора и его 

применении 

Составляют це-

лое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, вос-

полняя недоста-

ющие компонен-

ты. Выбирают 

основания и кри-

терии для срав-

нения, сериации, 

классификации 

объектов. Струк-

турируют знания 

Определяют по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата. 

Выделяют и осо-

знают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознают каче-

ство и уровень 

усвоения Учатся 

организовывать 

и планировать 

учебное сотруд-

ничество с учи-

телем и сверст-

никами. Учатся 

действовать с 

учетом позиции 

другого и согла-

совывать свои 

действия 

Развитие 

теоретиче-

ского мыш-

ления на ос-

нове форми-

рования 

умений 

устанавли-

вать акты, 

различать 

причины и 

следствия 

47/9 Электромагнитное 

поле и электро-

магнитные волны 

Электро-

магнитные 

волны: ско-

рость, попе-

речность, дли-

на волны, при-

чина возник-

новения волн.  

 

описывать раз-

личия между 

вихревым элек-

трическим и 

электростатиче-

ским полями 

Знать способы 

получения элек-

трического тока, 

принцип дей-

ствия трансфор-

матора 

Составляют, 

восполняя недо-

стающие целое 

из частей, само-

стоятельно до-

страивая компо-

ненты. Выбира-

ют основания и 

критерии для 

сравнения, сери-

ации, классифи-

кации объектов. 

Структурируют 

знания Опреде-

формирова-

ние цен-

ностных от-

ношений к 

результатам 

обучения 
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ляют последова-

тельность про-

межуточных це-

лей с учетом ко-

нечного резуль-

тата. Выделяют 

и осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвоению, 

осознают каче-

ство и уровень 

усвоения Учатся 

организовывать 

и планировать 

учебное сотруд-

ничество с учи-

телем и сверст-

никами.  

48/10 Колебательный 

контур. Принцип 

радиосвязи. Элек-

тромагнитная при-

рода света 

Высокочастот-

ные электро-

магнитные ко-

лебания и вол-

ны. Ампли-

тудная моду-

ляция и детек-

тирование вы-

сокочастотных 

колебаний Ко-

лебательный 

контур 

 

делать выводы; 

решать задачи 

на формулу 

Томсона. Знать 

о принципах ра-

диосвязи и теле-

видения;  

учатся действо-

вать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать 

свои действия 

формирова-

ние цен-

ностных от-

ношений к 

результатам 

обучения 

49/11  Преломление све-

та. Физический 

смысл преломле-

ния света.  Дис-

персия света. 

Свет как част-

ный случай 

электромаг-

нитных волн.  

 

знать различные 

диапазоны элек-

тромагнитных 

волн. уметь раз-

ложить белый 

свет в спектр 

при его прохож-

дении сквозь 

призму и полу-

чение белого 

света путем 

сложения спек-

тральных цветов 

с помощью лин-

зы; объяснять 

суть и давать 

определение яв-

ления дисперсии 

Умеют выбирать 

смысловые едини-

цы текста и уста-

навливать отноше-

ния между ними 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия 

в соответствии с 

ней 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

деятельности 

Развитие 

теоретиче-

ского мыш-

ления на ос-

нове форми-

рования 

умений 

устанавли-

вать факты, 

различать 

причины и 

следствия, 

строить мо-

дели и вы-

двигать ги-

потезы 

50/12 Лабораторная ра-

бота № 5 «Наблю-

дение сплошного и 

линейчатых спек-

 Наблюдать 

сплошной и ли-

нейчатые спек-

тры испускания; 

называть усло-

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем 

соблюдение 

техники без-

опасности, 

ставить про-
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тров испускания». 

Типы оптических 

спектров. Интер-

ференция. 

вия образования 

сплошных и ли-

нейчатых спек-

тров ис-

пускания; рабо-

тать в группе; 

слушать доклад 

«Метод спек-

трального ана-

лиза и его при-

менение в науке 

и технике» 

творческого и 

поискового ха-

рактера Выде-

ляют и осознают 

то, что уже усво-

ено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают 

качество и уро-

вень усвоения 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

блему, вы-

двигать ги-

потезу, са-

мостоятель-

но прово-

дить изме-

рения, де-

лать умоза-

ключения 

51/13 Контрольная рабо-

та № 4 по теме 

"Электромагнит-

ное поле" 

 применять полу-

ченные знания для 

решения практи-

ческих задач по-

вседневной жизни 

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результа-

тов своей деятель-

ности, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия (12 часов) 

52/1 Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного строения 

атомов. Модели 

атомов. Опыт Ре-

зерфорда 

Сложный со-

став радиоак-

тивного излу-

чения,  α, β и γ-

частицы. Мо-

дель атома 

Томсона. Опы-

ты Резерфорда 

по рассеянию 

α-частиц. Пла-

нетарная мо-

дель атома 

Описывать 

опыты Резер-

форда: по об-

наружению 

сложного со-

става радиоак-

тивного излу-

чения и по 

исследованию 

с помощью 

рассеяния α-

частиц строе-

ния атома 

Умеют выби-

рать смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ни-

ми.Самостоятел

ьно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней Описывают 

содержание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

деятельности 

Развитие теоре-

тического мыш-

ления на основе 

формирования 

умений уста-

навливать фак-

ты, различать 

причины и 

следствия, стро-

ить модели и 

выдвигать гипо-

тезы 

53/2 Эксперименталь-

ные методы иссле-

дования частиц. 

Лабораторная ра-

бота № 6 «Изме-

рение естествен-

Назначение, 

устройство и 

принцип дей-

ствия счетчика 

Гейгера и ка-

меры Вильсо-

на.  

Лабораторная 

Измерять 

мощность до-

зы радиацион-

ного фона до-

зиметром; 

сравнивать 

полученный 

результат с 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при ре-

шении проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера Выде-

соблюдение 

техники без-

опасности, ста-

вить проблему, 

выдвигать гипо-

тезу, самостоя-

тельно прово-

дить измерения, 
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ного радиационно-

го фона дозимет-

ром». 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона дозимет-

ром» 

наибольшим 

допустимым 

для человека 

значением; 

работать в 

группе 

ляют и осозна-

ют то, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осо-

знают качество 

и уровень усво-

ения Описыва-

ют содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

нопрактической 

или иной дея-

тельности 

делать умоза-

ключения 

54/3 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Превращения 

ядер при ра-

диоактивном 

распаде на 

примере α-

распада радия. 

Обозначение 

ядер химиче-

ских элемен-

тов. Массовое 

и зарядовое 

числа. Закон 

сохранения 

массового 

числа и заряда 

при радиоак-

тивных пре-

вращениях 

Объяснять 

суть законов 

сохранения 

массового 

числа и заряда 

при радиоак-

тивных пре-

вращениях; 

применять эти 

законы при 

записи урав-

нений ядер-

ных реакций 

Выполняют 

операции со 

знаками и сим-

волами. Осу-

ществляют по-

иск и выделение 

необходимой 

информации 

Составляют 

план и последо-

вательность 

действий Рабо-

тают в группе. 

Определяют це-

ли и функции 

участников, 

способы взаи-

модействия 

понимание 

смысла физиче-

ских законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений 

55/4 Открытие протона 

и нейтрона. 

Выбивание α-

частицами 

протонов из 

ядер атома 

азота. Наблю-

дение фото-

графий обра-

зовавшихся в 

камере Виль-

сона треков 

частиц, участ-

вовавших в 

ядерной реак-

ции. Открытие 

и свойства 

нейтрона 

Применять 

законы сохра-

нения мас-

сового числа 

и заряда для 

записи урав-

нений ядер-

ных реакций 

Умеют выбирать 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия в 

соответствии с 

ней 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

деятельности 

понимание 

смысла физиче-

ских законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

56/5 Лабораторная ра-  Описывать Самостоятельно соблюдение 
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бота №7« Изуче-

ние деления ядра 

урана по фото-

графии треков»  

процесс деле-

ния ядра атома 

урана; объяс-

нять физиче-

ский смысл по-

нятий: цепная 

реакция, крити-

ческая масса; 

называть усло-

вия протекания 

управляемой 

цепной реакции  

создают алго-

ритмы деятель-

ности при ре-

шении проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера Выде-

ляют и осозна-

ют то, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осо-

знают качество 

и уровень усво-

ения Описыва-

ют содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

нопрактической 

или иной дея-

тельности 

техники без-

опасности, ста-

вить проблему, 

выдвигать гипо-

тезу, самостоя-

тельно прово-

дить измерения, 

делать умоза-

ключения 

57/6 Изотопы. Ядерные 

реакции 

Протонно-

нейтронная 

модель ядра. 

Физический 

смысл массо-

вого и зарядо-

вого чисел. 

Особенности 

ядерных сил. 

Изотопы 

Объяснять 

физический 

смысл поня-

тий: массовое 

и зарядовое 

числа 

Ориентируются и 

воспринимают 

тексты разных 

стилей 

 Вносят корректи-

вы и дополнения в 

способ своих дей-

ствий 

Общаются и 

взаимодейству-

ют с партнерами 

по совместной 

деятельности 

Развитие теоре-

тического мыш-

ления на основе 

формирования 

умений уста-

навливать фак-

ты, различать 

причины и 

следствия, стро-

ить модели и 

выдвигать гипо-

тезы, отыски-

вать и формули-

ровать доказа-

тельства выдви-

нутых гипотез 

58/7 Ядерные силы. 

Деление ядер ура-

на. Цепные реак-

ции 

Модель про-

цесса деления 

ядра урана. 

Выделение 

энергии. Усло-

вия протека-

ния уп-

равляемой 

цепной реак-

ции. Критиче-

ская масса. 

Описывать 
процесс деле-
ния ядра атома 
урана; объяс-
нять физиче-
ский смысл по-
нятий: цепная 
реакция, крити-
ческая масса; 
называть усло-
вия протекания 
управляемой 
цепной реакции  

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. Понимают и 

адекватно оцени-

вают язык средств 

массовой инфор-

мации Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия в 

соответствии с 

Участвуют в 

дискуссии по об-

суждению про-

блем, связанных 

с использовани-

ем энергии ядер-

ных реакций 

распада и синте-

за 
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ней 
Учатся аргумен-
тировать свою 
точку зрения, 
спорить и отстаи-
вать свою пози-
цию невраждеб-
ным для оппонен-
тов образом 

59/8 Биологическое 

действие радиа-

ции. Закон радио-

активного распада. 

Физические 

величины: по-

глощенная до-

за излучения, 

коэффициент 

качества, экви-

валентная до-

за. Влияние 

радиоактивных 

излучений на 

живые орга-

низмы. Период 

полураспада 

радиоактивных 

веществ.  

Называть фи-

зические ве-

личины: по-

глощенная 

доза излуче-

ния, коэффи-

циент каче-

ства, эквива-

лентная доза, 

период полу-

распада; слу-

шать доклад 

«Негативное 

воздействие 

радиации на 

живые орга-

низмы и спо-

собы защиты 

от нее» 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. Понимают и 

адекватно оцени-

вают язык средств 

массовой инфор-

мации Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия в 

соответствии с 

ней 

Учатся аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

спорить и от-

стаивать свою 

позицию невра-

ждебным для 

оппонентов об-

разом 

понимание 

смысла физиче-

ских законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений 

60/9 Лабораторная ра-

бота №8 «Оценка 

периода полурас-

пада находящихся 

в воздухе продук-

тов распада газа 

радона». Лабора-

торная работа № 

9 " Изучение тре-

ков заряженных 

частиц по гото-

вым фотографиям 

" 

 Строить график 

зависимости 

мощности дозы 

излучения про-

дуктов распада 

радона от вре-

мени; оцени-

вать по графику 

период полу-

распада про-

дуктов распада 

радона; пред-

ставлять ре-

зультаты изме-

рений в виде 

таблиц; рабо-

тать в группе; 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при ре-

шении проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера Выде-

ляют и осозна-

ют то, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осо-

знают качество 

и уровень усво-

ения Описыва-

ют содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

соблюдение 

техники без-

опасности, ста-

вить проблему, 

выдвигать гипо-

тезу, самостоя-

тельно прово-

дить измерения, 

делать умоза-

ключения 
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нопрактической 

или иной дея-

тельности 

61/10 Ядерный реактор. 

Атомная энерге-

тика 

 знать о назна-

чении ядерно-

го реактора на 

медленных 

нейтронах, 

его устрой-

стве и прин-

ципе дей-

ствия; назы-

вать преиму-

щества и не-

достатки АЭС 

перед други-

ми видами 

электростан-

ций 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвое-

но, и того, что 

еще неизвестно 

Понимают воз-

можность раз-

личных точек 

зрения, не сов-

падающих с 

собственной 

Осуществляют 

самостоятель-

ный поиск ин-

формации по 

истории созда-

ния термоядер-

ных реакторов, 

проблемах и 

перспективах 

развития термо-

ядерной энерге-

тики 

62/11 Термоядерные ре-

акции 

Условия про-

текания и 

примеры тер-

моядерных 

реакций. Вы-

деление энер-

гии и перспек-

тивы ее ис-

пользования. 

Источники 

энергии Солн-

ца и звезд.  

Называть 

условия про-

текания тер-

моядерной 

реакции; при-

водить при-

меры термо-

ядерных ре-

акций;  

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. Понимают и 

адекватно оцени-

вают язык средств 

массовой инфор-

мации Осознают 

качество и уро-

вень усвоения 

учебного матери-

ала. 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и пред-

ставлять его в 

нужной форме. 

Развитие теоре-

тического мыш-

ления на основе 

формирования 

умений уста-

навливать фак-

ты, различать 

причины и 

следствия, стро-

ить модели и 

выдвигать гипо-

тезы, отыски-

вать и формули-

ровать доказа-

тельства выдви-

нутых гипотез 

63/12 Контрольная рабо-

та № 5 по теме 

"Строение атома и 

атомного ядра. 

Атомная энергия" 

 применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач по-

вседневной 

жизни 

овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных от-

ношений к ре-

зультатам обуче-

ния 
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                    Строение и эволюция Вселенной (4 ч)             
 

64/1 Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной систе-
мы.  

 

Состав Сол-

нечной систе-

мы: Солнце, 

восемь боль-

ших планет 

(шесть из кото-

рых имеют 

спутники), 

пять планет-

карликов, 

астероиды, 

кометы, ме-

теорные тела. 

Формирование 

Солнечной 

системы. 

Демонстра-

ции. Слайды 

или фотогра-

фии небесных 

объектов 

знать группы 

объектов, 

входящих в 

Солнечную 

систему; при-

водить при-

меры измене-

ния вида 

звездного 

неба в тече-

ние суток 

осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме. понимают 

и адекватно 

оценивают 

язык средств 

массовой ин-

формации 

Самостоя-

тельно фор-

мулируют по-

знавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней Учатся 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения, 

спорить и от-

стаивать свою 

позицию не-

враждебным 

для оппонен-

тов образом 

Умение обоб-

щать, анализи-

ровать, делать 

выводы 

65/2 Планеты и малые 

тела Солнечной 

системы.  

 

Земля и плане-

ты земной 

группы. Общ-

ность характе-

ристик планет 

земной груп-

пы. Планеты-

гиганты. 

Спутники и 

кольца планет-

гигантов. Ма-

лые тела Сол-

нечной систе-

мы: астероиды, 

кометы, ме-

теорные тела. 

Образование 

хвостов комет. 

Радиант. Ме-

теорит. Болид.  

 

Сравнивать 

планеты зем-

ной группы; 

планеты-

гиганты; ана-

лизировать 

фотографии 

или слайды 

планет Описы-

вать фотогра-

фии малых тел 

Солнечной 

системы 

осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме. понимают 

и адекватно 

оценивают 

язык средств 

массовой ин-

формации 

Самостоя-

тельно фор-

мулируют по-

знавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии 

с ней Учатся 

аргументиро-

вать свою 

Умение обоб-

щать, анализи-

ровать, делать 

выводы 
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точку зрения, 

спорить и от-

стаивать свою 

позицию не-

враждебным 

для оппонен-

тов образом 

66/3  Строение, излу-

чение и эволюция 

Солнца и звезд.  

Солнце и звез-

ды: слоистая 

(зонная) струк-

тура, магнит-

ное поле. Ис-

точник энер-

гии Солнца и 

звезд — тепло, 

выделяемое 

при протека-

нии в их 

недрах термо-

ядерных ре-

акций. Стадии 

эволюции 

Солнца. 

 

Объяснять 

физические 

процессы, 

происходя-

щие в недрах 

Солнца и 

звезд; назы-

вать причины 

образования 

пятен на 

Солнце; ана-

лизировать 

фотографии 

солнечной 

короны и об-

разований в 

ней 

Извлекают не-

обходимую ин-

формацию из 

прослушанных 

текстов различ-

ных жанров 

Ставят учеб-

ную задачу на 

основе соотне-

сения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно Пони-

мают возмож-

ность различ-

ных точек зре-

ния, не совпа-

дающих с соб-

ственной 

Осуществляют 

самостоятель-

ный поиск ин-

формации по 

истории созда-

ния термоядер-

ных реакторов, 

проблемах и 

перспективах 

развития тер-

моядерной 

энергетики 

67/4 Строение и эво-

люция Вселенной. 

Галактики. 

Метагалакти-

ка. Три воз-

можные моде-

ли нестацио-

нарной Все-

ленной, пред-

ложенные А. 

А. Фридманом. 

Экспе-

риментальное 

подтверждение 

Хабблом рас-

ширения Все-

ленной. Закон 

Хаббла 

 

Описывать 

три модели 

нестационар-

ной Вселен-

ной, предло-

женные 

Фридманом; 

объяснять, в 

чем проявля-

ется не-

стационар-

ность Все-

ленной; запи-

сывать закон 

Хаббла 

осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме. понимают 

и адекватно 

оценивают 

язык средств 

массовой ин-

формации Са-

мостоятельно 

формулируют 

познаватель-

ную цель и 

строят дей-

ствия в соот-

ветствии с ней 

Учатся аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения, спо-

рить и отстаи-

вать свою по-

зицию невра-

ждебным для 

Умение 

обобщать, 

анализиро-

вать, делать 

выводы 
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оппонентов 

образом 

Повторение и обобщение материала курса 9 класса 

68 Обобщающее по-

вторение  

 Уметь при-

менять тео-

ретический 

материал 

курса для 

решения фи-

зических 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения учебно-

го материала. 

Умеют представ-

лять конкретное 

содержание и 

представлять его 

в нужной форме. 

образователь-

ной деятельно-

сти школьни-

ков на основе 

личностно 

ориентирован-

ного 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Сроки изу-

чения тем 

Дата факти-

ческого про-

хождения 

Домашнее зада-

ние 

I  четверть 

I. ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

1/1 
Первичный инструктаж по ТБ. Что изу-

чает физика. Наблюдения и опыты.  
сентябрь  

§ 1-3 

 

2/2 

Физические величины. Измерение фи-

зических величин. Точность и погреш-

ность измерений.  

сентябрь  

§ 4, 5,упр.1 

 

3/3 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

сентябрь  

§ 6 

4/4 Физика и техника сентябрь  

 § 6, Итоги гла-

вы. Проверь себя

 

II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА  (6ч) 

5/1 

Строение вещества. Молекулы. Ин-

структаж по ТБ. Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение размеров малых тел» 

сентябрь  

§ 7, 8 

 

6/2 
Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 

телах. Броуновское движение. 
сентябрь  

§ 9,10 

 

7/3 
Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул 
сентябрь  

§ 11 

8/4 

Агрегатные состояния вещества. Разли-

чие в молекулярном строении твёрдых 

тел, жидкостей и газов 

сентябрь  

§ 12, 13 

 

9/5 
Решение качественных задач по теме 

«Три состояния вещества» 
октябрь  

Итоги главы. 

Проверь себя. 

10/6 Контрольная работа № 1 по теме 

«Введение. Первоначальные сведения о 
октябрь  § 7-13 



 

53 

83 

строении вещества» 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ  (22 ч) 

11/1 
Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение 
октябрь 

 § 14, 15 упр. 2 

12/2 Скорость. Единицы скорости.  октябрь  §16, упр.3 

13/3 
Расчет пути и времени движения. Реше-

ние задач. 
октябрь 

 §17, упр.4  

14/4 Явление инерция. Решение задач. октябрь  §18, упр.5 

15/5 Взаимодействие тел. октябрь  § 19  

2 четверть 

16/6 
Масса тела. Единица массы. Измерение 

массы тела на весах 
ноябрь 

 §20,21,упр.6 

17/7 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

ноябрь 

 § 18-20  

18/8 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота № 4 «Измерение объёма  тела» 
ноябрь 

 § 22 

 

19/9 Плотность вещества. ноябрь  § 22, упр. 7  

20/10 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота № 5 «Определение плотности ве-

щества твердого тела» 

ноябрь 

 § 19-22 

21/11 
Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности.  
ноябрь 

 § 22,  

упр. 8(1,2)  

22/12 

Решение задач по теме «Механическое 

движение. Масса тела. Плотность веще-

ства» 

ноябрь 

 § 23 упр. 8 

 

23/13 

Контрольная работа №2 по тему «Ме-

ханическое движение. Масса тела. 

Плотность вещества» 

ноябрь 

 § 19-22 

24/14 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести декабрь 
 §  24, 25, упр. 9  

25/15  Сила упругости. Закон Гука. декабрь   § 26  
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26/16 

Вес тела. Единицы силы. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой 

тела. 

декабрь 

 § 27, 28, упр.10 

27/17 
Сила тяжести на других планетах. Фи-

зические характеристики планет. 
декабрь 

 §29 Это любо-

пытно. стр.75, 

стр.83. 

28/18 

Динамометр. Инструктаж по ТБ. Лабо-

раторная работа № 6  «Градуирование 

пружины и измерение сил динамомет-

ром» 

декабрь 

 §30,упр. 11 

29/19 
Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил 
декабрь 

 §31,упр.12  

30/20 
Сила трения.  Трение скольжения. Тре-

ние покоя. Трение в природе и технике  
декабрь 

 § 32-34, упр.13 

31/21 
Контрольная работа № 3  по теме 

«Взаимодействие тел» 
декабрь 

 Итоги главы. 

Проверь себя. 

3 четверть 

32/22 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота №7   «Выяснение зависимости си-

лы трения скольжения от площади со-

прикосновения тел и прижимающей си-

лы»   

январь 

 § 30-34 

33/1 Давление. Единицы давления.  январь 
 §35, упр.14 

IV. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (24 ч) 

34/2 

Правила ТБ. Вводный инструктаж. 

Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

январь 

 §36, упр.15  

35/3 Давление газа. Закон Паскаля январь  §37,38, упр. 16 

36/4 Давление в жидкости и газе.  январь 
 §39.Это любо-

пытно стр.112 

37/5 
Расчёт давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 
январь 

 §40,упр17 Это 

любопытно 

стр.115  

38/6 
Решение задач на расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 
февраль 

 Это любопытно 

стр.120. 
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39/7 Сообщающиеся сосуды февраль  §41, упр.18 

40/8 

Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Почему существует воздушная обо-

лочка Земли 

февраль 

 § 42, 43, упр. 19, 

20 

41/9 
Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли 
февраль 

 §44,упр.21 

42/10 
Барометр-анероид. Атмосферное дав-

ление на различных высотах 
февраль 

 §45,46 упр. 22,23 

43/11 Манометры  февраль  § 47  

44/12 
Контрольная работа № 4 «Давле-
ние» 

февраль 
 Это любопытно 

стр.133 

45/13 Поршневой жидкостный насос.  февраль  §48,упр. 24 

46/14 Гидравлический пресс март  §49,упр. 25 

47/15 
Действие жидкости и газа на погру-

женное в них тело 
март 

 §50 

48/16 Закон Архимеда март  §51,упр. 26 

49/17 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота № 8 «Определение выталкиваю-

щей силы, действующей на погружен-

ное в жидкость тело» 

март 

 Это любопытно

стр.151 

50/18 Плавание тел март  §52,упр. 27 

51/19 
Решение задач «Архимедова сила. 

Плавание тел» 
март 

 Задачник 

4 четверть 

52/20 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота № 9 «Выяснение условий плава-

ния тела в жидкости» 

апрель 

  Задачник 

53/21 Плавание судов.  апрель  §53,упр. 28 

54/22 Воздухоплавание. апрель 
 §54,упр. 29  

 

55/23 
Повторение тем «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Воздухоплавание» 
апрель 

 Итоги главы. 

Проверь себя.  

56/24 Контрольная работа  № 5  «Архиме- апрель  § 48-52 
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дова сила» 

V.   РАБОТА И МОЩНОСТЬ.  ЭНЕРГИЯ (11ч) 

57/1 
Механическая работа. Единицы рабо-

ты 
апрель 

 §55,упр. 30 

58/2 Мощность. Единицы мощности апрель  §56,упр.31 

59/3 
Простые механизмы. Рычаг. Равнове-

сие сил на рычаге. 
апрель 

 § 57,58 

60/4 
Момент силы. Рычаги в технике, быту 

и природе 
апрель 

 § 59, 60, упр.32 

61/5 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота № 10 «Выяснение условия рав-

новесия рычага» 

май 

 Упр.32 

62/6 

Блоки. Применение закона равновесия 

рычага к блоку. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести.  

май 

 §61,62,63,  упр. 

33 

63/7 Условие равновесие тел май 
 § 64задачник 

 

64/8 

Коэффициент полезного действия ме-

ханизма Инструктаж по ТБ. Лабора-

торная работа № 11 «Определение 

КПД при подъёме тела по наклонной 

плоскости» 

май 

 § 65 Задачи 

65/9 

Потенциальная и кинетическая энер-

гии. Превращение одного вида меха-

нической энергии в другой. Энергия. 

май 

 §§ 66- 68, упр.34 

66/10 
Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой 
май 

 §§ 66- 68 упр. 35 

67/11 
Контрольная работа № 6 по теме 

«Работа и мощность. Энергия» 
май 

 Итоги главы. 

Проверь  

 

68 
Совершенство навыков решения задач 

за курс 7 класса 
май 

  

69-70 Резерв май   
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Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведён в форме: 

• устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с помо-

щью технических средств обучения; 

• зачета, в т. ч. дифференцированного, по заданной теме; 

• письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных 

• упражнений, лабораторных и практических работ; выполнение самостоятельной работы, 

письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата и др.).   

 Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок). 

  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и еди-

ный подход. 

 При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.  

 

Оценка «5» ставится в случае: 

 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного ма-

териала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанав-

ливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления пись-

менных работ. 

 Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, приме-

нять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

4. изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

ненные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изучен-

ного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2»: 
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1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «1»: 

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 Критерии и нормы устного ответа.   

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный мате-

риал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терми-

нологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на до-

полнительные вопросы учителя.  

4. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказатель-

ства выводы из наблюдений и опытов. 

5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточно-
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сти при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основ-

ном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правиль-

но отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблю-

дает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные тер-

мины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает не-

грубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материа-

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал из-

лагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содер-

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений привоспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобще-

ний. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

3. материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и не-

полные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

4. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

5. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

6. Полностью не усвоил материал. 
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 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-

тов и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисун-

ки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик до-

пустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполо-

вину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре-

зультаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схе-

мах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 классы); 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

5. оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
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 Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформ-

лении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

5.  

 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не со-

блюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к вы-

полнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанны-

ми выше нормами.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допу-

стил: 

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

3. недочетов; 

4. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3». 

Если правильно выполнил менее половины работы. 
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Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Не приступил к выполнению работы. 

2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 

если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценка умений проводить наблюдения. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно по заданию учителя провел наблюдение.  

Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное. 

3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые. 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

 Не владеет умением проводить наблюдение. 
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Критерии оценки устного ответа учащегося на экзамене 

 Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в ко-

тором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного материала, заключе-

ние, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным вопросам, изло-

женный литературным языком без существенных стилистических нарушений.  

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или 

одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план сообщения ос-

новного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими 

нарушениями.  

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сооб-

щение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа 

должен быть грамотным. 

Оценка «2» - « неудовлетворительно» ставится, если учащийся во время устного ответа не 

вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу. 

 Оценка «1» - «очень плохо» ставится, если учащийся не смог ответить по заданию учителя 

даже с помощью наводящих вопросов или иных средств помощи, предложенных учителем. 

 Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и не-

грубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

2. положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, един

измерения; 

3. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, гео-

графия, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

4. неумение выделить в ответе главное; 

5. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

6. неумение делать выводы и обобщения; 

7. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

8. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

9. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

10. нарушение техники безопасности; 

11. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих при-

знаков второстепенными; 
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2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

3. определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измери-

тельных приборов, оптические и др.); 

4. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

5. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

6. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

7. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

8. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

 Недочетами являются: 

 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблю-

дений, заданий; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В результате изучения физики ученик должен 
 
знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодей-

ствие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество тепло-

ты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электриче-

ского тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощ-

ность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процес-

сах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля- 

Ленца , прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 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, электромаг-

нитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивле-

ния, работы и мощности электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напря-

жения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от уг-

ла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си-

стемы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обра-
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ботку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математиче-

ских символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-

тробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 
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