
Рассмотрена и одобрена  

методическим объединением 

учителей естественно-

математического  цикла  

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Рассмотрена и принята  

педагогическим советом 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Утверждена 

 в составе АООП ООО  

МБОУ Кумарейская СОШ 

Приказ №68 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ФИЗИКА 

 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КЛАССЫ – ООО, 7-9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

 

1.1 Планируемые личностные результаты изучения предмета «Физика» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего, на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 



принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод, без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2 Планируемые метапредметные результаты изучения предмета «Физика» 

Метапредметные результаты освоения предмета «Физика» представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 



деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 



личностных оценочных суждений. 

 
1.3 Планируемые предметные результаты изучения предмета «Физика» 

 

1.3.1 Планируемые предметные результаты изучения предмета «Физика» на 

уровне основного общего образования в 7 классе 

Учащийся научится: 

- понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические 

величины, взаимодействие; 

- понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

- понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять массу, объѐм, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 
1.3.2 Планируемые предметные результаты изучения предмета «Физика» на 

уровне основного общего образования в 8 классе 

Учащийся научится: 

- понимать смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и 

атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, 

точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая 

ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные 

силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс; 

- понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, 

фокусное расстояние, оптическая сила; 

- понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

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

закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и 



преломления света. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление 

света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

 
1.3.3 Планируемые предметные результаты изучения предмета «Физика» на 

уровне основного общего образования в 9 классе 

Учащийся научится: 

- понимать смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние 

силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

- понимать смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, 

энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила 

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

скорость волны, энергия связи, дефект масс; 

- понимать смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона 

(первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

принцип относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 



- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вид учебной работы Объем часов 

7 8 9 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  68 68 99 

в том числе:    

     лабораторные работы 11 11 8 

     самостоятельные работы 4 4 4 

     контрольные работы 1 1 1 

Промежуточная аттестация в форме  
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7 класс 

Физика и физические методы изучения природы (5 ч.) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.  

Демонстрации и опыты: 

- Измерение размеров тел. 

- Измерение расстояний. 

- Измерение времени между ударами пульса 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов 

жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации и опыты: 

- Диффузия в растворах и газах. 

- Модель хаотического движения молекул в газе. 

- Модель броуновского движения. 

- Сцепление твердых тел. 

- Демонстрация образцов кристаллических тел. 

- Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

- Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 2. Определение размеров малых тел. 



Механические явления (20 ч.) 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина.Скорость - 

векторная величина. Модуль вектора скорости.  Равномерное прямолинейное движение.  

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. 

Измерение массы тела.  Плотность вещества. Сила– скалярная величина. Единицы силы. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

Демонстрации и опыты: 

- Равномерное прямолинейное движение. 

- Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

- Измерение скорости равномерного движения. 

- Явление инерции. 

- Измерение силы. 

- Определение коэффициента трения скольжения. 

- Определение жесткости пружины. 

- Сложение сил, направленных по одной прямой. 

- Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с 

представлением результатов в виде графика или таблицы). 

- Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде 

графика или таблицы). 

- Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с 

представлением результатов в виде графика или таблицы). 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (17 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 

- Барометр. 

- Измерение атмосферного давления. 

- Опыт с шаром Паскаля. 

- Гидравлический пресс. 

- Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 



Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8.Измерение архимедовой силы. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (19 ч.) 

Работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия 

твердого тела. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная энергия.  Кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 

- Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

- Определение момента силы. 

- Нахождение центра тяжести плоского тела 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Исследование условий равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

Тепловые явления (18 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (26 ч.) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 



Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

5. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8. Измерение работы и мощности в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (8 ч.) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

Световые явления (16 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

11. Получение изображений с помощью собирающей линзы 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (44 ч.) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (14 ч.) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 



Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

  3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Электромагнитные явления (25 ч.) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (16 ч.) 

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

гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс  

I четверть: 15 часов 
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Тема урока 

Планируемые результаты 
Основная деятельность учащихся 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

I четверть (15 уроков) 

Лабораторных работ – 3 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

Введение. 

1 1 Первичный инструктаж по 

ТБ. Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины. 

Осознание важности изучения 

физики, проведение 

наблюдения, формирование 

познавательных интересов. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи. 

Овладение научной 

терминологией. Формирование 

научного типа мышления. 

Демонстрируют уровень знаний об 

окружающем мире.   

 2 Наблюдения и опыты. 

Физические величины.  

Убежденность в возможности 

познания природы. 

Формирование умений 

работы с физическими 

величинами. 

Умение наблюдать и описывать 

физические явления. 

Наблюдают и описывают физические 

явления. Описывают известные свойства 

тел, соответствующие им величины и 

способы их измерения.   

2 3 Точность и погрешность 

измерений. Физика и 

техника. 

Коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений. 

Основы прогнозирования, 

умение аргументировать 

свою точку зрения. 

Оценивать ответы 

одноклассников, осуществлять 

расширенный поиск 

информации.  

Выбирают необходимые измерительные 

приборы, определяют цену деления.  

Измеряют расстояния и промежутки 

времени. Высказывают  гипотезы  и  

предлагают  способы   их  проверки. 

 4 Л. Р. № 1 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора». 

Осуществлять взаимный 

контроль, устанавливать 

разные точки зрения, 

принимать решения, работать 

в группе. Развитие 

внимательности и 

аккуратности. 

 

Целеполагание, 

планирование пути 

достижения цели, 

формирование умений 

работы с физическими 

приборами, формулировать 

выводы по данной л.р. 

Овладение практическими 

умениями определять цену 

деления прибора, оценивать 

границы погрешностей 

результатов. 

Описывают известные свойства тел, 

соответствующие им величины и способы 

их измерения.  Выбирают необходимые 

измерительные приборы, определяют цену 

деления. 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества. 

3 5 Строение вещества. Устанавливать причинно- Понимание различий между Участвовать в дискуссии, кратко Наблюдают   и объясняют  опыты  по 



Молекулы. следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

исходными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, овладение 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез для объяснения 

известных фактов. 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники 

информации. 

тепловому  расширению тел,  

окрашиванию жидкости. 

6 Л. р. № 2 «Измерение 

размеров малых тел». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. Получение 

представления о размерах 

молекул. 

Самостоятельно 

контролировать свое время, 

адекватно оценивать 

правильность своих 

действий, вносить 

коррективы. 

Овладение умением пользования 

методом рядов при измерении 

размеров малых тел, 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. Развитие 

внимательности, собранности и 

аккуратности. 

Наблюдают и описывают физические 

явления.  Высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки. 

Проводят  измерения  размеров  малых  

тел  способом  рядов. 

4 7 Броуновское движение. 

Диффузия  в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Объяснять явления, процессы, 

происходящие в твердых 

телах, жидкостях и газах. 

Убедиться в возможности 

познания природы. 

Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение. 

Выдвигать постулаты о 

причинах движения молекул, 

описывать поведение молекул в 

конкретной ситуации. 

Наблюдают и объясняют явление 

диффузии причины еѐ существования.  

Объясняют  природу  физических  явлений  

с  точки  зрения  диффузии. 

8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

Овладение знаниями о 

взаимодействии молекул, 

установление указанных фактов, 

объяснение конкретных 

ситуаций. 

Выполняют опыты по обнаружению сил 

молекулярного притяжения.  Объясняют  

особенности  молекулярного  

взаимодействия   различием  расстояния  

между  молекулами. 

5 9 Агрегатные состояния 

вещества. Различия в 

молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и 

газов.  

Описывать строение 

конкретных тел. 

Формирование устойчивой 

мотивации   к  

самостоятельной  и  

коллективной  

исследовательской  

деятельности. 

Анализируют свойства тел. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Создание модели строения 

твердых тел, жидкостей, газов. 

Объясняют  свойства газов, жидкостей  и 

твердых  тел на основе атомной  теории 

строения  вещества. 



10 
Самостоятельная работа №1 «Строение вещества». 

6 11 Урок обобщения и повторения материала на тему: «Строение вещества». 

Глава 2.Механические явления. 

 12 Механическое движение.  

Равномерное и 

неравномерное движение. 

Формирование представлений 

о механическом движении тел 

и его относительности. 

Приобретение опыта анализа 

и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

Овладение средствами описания  

движения, проведение 

классификации движений по 

траектории и пути, 

формирование умения 

выполнять рисунки, аккуратно и 

грамотно делать записи в 

тетрадях. 

Изображают траектории движения тел.   

Проводят сравнение между равномерным 

и неравномерным движением. Приводят 

примеры различных видов движения.  

 

7 13 Скорость. Единицы скорости.  

 

Формирование   устойчивой  

мотивации  к  проблемно-

поисковой  деятельности. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Представить результаты 

измерения в виде таблиц, 

графиков. Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

обеспечения безопасности своей 

жизни. 

Измеряют скорость равномерного 

движения. Представляют результаты  

измерений  и вычислений  в  виде  таблиц  

и  графиков. 

14 Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 

Развитие внимательности 

собранности и аккуратности. 

Развитие меж предметных 

связей, формирование умения 

определения одной 

характеристики движения 

через другие. 

Формирование эффективных 

групповых обсуждений. 

На основе анализа задач 

выделять физические величины, 

формулы, необходимые для 

решения и проводить расчеты. 

Применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

Определяют пройденный путь и скорость 

тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени. 

Рассчитывают путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. 

 

8 15 Инерция. Взаимодействие 

тел. 

Формировать умение 

наблюдать и характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить. 

Развитие умения выражать 

свои мысли и способности, 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Умения применять 

теоретические знания по физике 

на практике, решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий, 

результатам обучения. 

Проводят вычисления пути и скорости при 

равномерном прямолинейном движении. 

Обнаруживают силу взаимодействия двух 

тел. Объясняют причину изменения 

скорости тела. Приводят  примеры 

проявления  инертности тел,  исследуют   

взаимодействия  тел  и  изменения,  

вызванные  этим  взаимодействием. 

 



II четверть: 16 часов 
 II четверть (16 уроков) 

Лабораторных работ – 5 часов 

Самостоятельных работ – 1час 

 16 Масса тела. Измерение массы 

тела на весах.  

Л. р. № 3  «Измерение массы 

тела на рычажных весах». 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно - 

ориентированного подхода.  

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. Развитие 

внимательности собранности и 

аккуратности. Выражать свои 

мысли и описывать действия в 

устной и письменной речи. 

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Приобретение опыта работы 

в группах, вступать в диалог. 

Структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Продолжить формирование 

умения характеризовать 

взаимодействие тел. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием, 

развитие самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Формирование умения 

сравнивать массы тел. 

Приводят примеры проявления 

инертности тел, объясняют определение 

массы как меры инертности; исследуют 

зависимость быстроты изменения 

скорости тела от его массы. 

Измеряют массу тела на рычажных весах. 

Предлагают способы определения  массы 

больших  и  маленьких тел. 

9 17 Плотность вещества. 

 

 

Коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

Формирование умения давать 

определение понятиям, 

анализировать свойства тел. 

Выяснение физического смысла 

плотности, формирование 

убеждения в закономерной связи 

и познаваемости явлений 

природы, в объективности 

научного знания. 

Выясняют физический смысл плотности 

вещества. 

Объясняют изменение плотности вещества 

при переходе из одного агрегатного 

состояния в другое.  Работают с таблицей 

плотности веществ. Сравнивают  

плотности  веществ  в  различных   

агрегатных  состояниях. 

18 Расчет массы и объема тела 

по его плотности. 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей. 

 

Формирование умения давать 

определение понятиям, 

анализировать свойства тел. 

Представить результаты 

измерения в виде таблиц, 

графиков. Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

обеспечения безопасности своей 

жизни. 

Рассчитывают массу тела и объем с 

помощью плотности вещества. 

10 19 Л.р. № 4 «Измерение объема 

тел». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. Выражать 

Формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Предлагают способы измерения объема 

тела. Измеряют  объемы  тел. 



свои мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи. 

вести дискуссию. 

20 Л.р. №5 «Определение 

плотности твердого тела» 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 

 

Формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. Развитие 

внимательности собранности и 

аккуратности. 

Измеряют плотность вещества.  

Сравнивают  полученные  результаты  с  

табличными  данными. 

11 21 Сила. 

 

Формирование  

познавательного  интереса. 

Адекватно  используют 

речевые средства  для 

дискуссии и аргументации 

своей  позиции. 

Формирование умений 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, планировать и 

проводить эксперимент 

Знакомятся с определением силы и видами 

сил. Исследуют зависимость силы тяжести 

от массы тела.  Выясняют  особенности  

понятия    силы. 

22 Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. 

Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Формировать умения 

выполнять рисунки, аккуратно 

и грамотно делать записи в 

тетрадях. 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации. Понимание 

различий между исходными 

фактами и гипотезами для их 

объяснения. 

Формирование умений 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, планировать и 

проводить эксперимент. 

Знакомятся с определением силы и видами 

сил. Исследуют зависимость силы тяжести 

от массы тела.  Выясняют  особенности  

понятия    силы. 

12 23 Решение задач на 

применение Закона Гука. 

Развитие внимательности 

собранности и аккуратности. 

Развитие меж предметных 

связей, формирование умения 

определения одной 

характеристики движения 

через другие. 

Формирование эффективных 

групповых обсуждений. 

На основе анализа задач 

выделять физические величины, 

формулы, необходимые для 

решения и проводить расчеты. 

Применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

Решают задачи на применение Закона 

Гука.  

24 Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

Формирование  устойчивой  

мотивации   к  анализу,  

исследованию. 

Устанавливают причинно-

следственные связи.  

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. 

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

Объясняют действие тела на опору или 

подвес.  Обнаруживают существование 

невесомости  и  выясняют  причину  этого  

явления. 

13 25 Решение задач на различные 

виды сил. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового на основе 

Овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 



алгоритма.   деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

26 Динамометр. Л.р. № 6   

«Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно оформлять 

результаты работы.  

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

Исследуют  зависимость удлинения  

стальной пружины от приложенной силы. 

14 27 Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. Сила трения.  

Формирование 

навыков   составления  

алгоритма  выполнения  

задания,   навыков  

выполнения  творческого  

задания. 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения. Выражают  

смысл ситуации  различными 

средствами  (рисунки, 

символы,  схемы,  знаки). 

Умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения. 

Знакомятся с правилом сложения 

векторов. 

Экспериментально находят 

равнодействующую двух сил. 

28 Л.р. №7 «Выяснение 

зависимости силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и 

прижимающей силы» 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 

Формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

Исследуют  зависимость силы  трения 

скольжения от  площади соприкосновения  

тел  и силы  нормального давления. 

15 29 Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Развитие кругозора  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Формирование   умения 

контролировать процесс и 

результат   деятельности. 

 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

Умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения. Коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования, наблюдения. 

Исследуют зависимость силы трения 

скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. Решают 

задачи базового уровня сложности по теме 

"Взаимодействие тел". Демонстрируют  

умение решать  задачи  по  теме 

"Взаимодействие тел". 



осуществлять сравнение, 

поиск дополнительной 

информации. 

30 
Самостоятельная работа №2 «Механические явления». 

16 31 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Механические явления» 

 

 

III четверть: 21 час 
3 четверть (21 урок) 

Лабораторных работ – 2 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

 32 Давление. Единицы 

давления. Способы 

изменения давления. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Формирование   устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей. 

 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учителю. Отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

Умение отличать явление от 

физической величины, 

давление от силы. Умения 

пользоваться методами научного 

исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, 

участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу. 

Выясняют физический смысл давления, 

его зависимость от   площади.   Знают 

формулу для расчета давления.   Умеют 

вычислять силу и площадь опоры 

соприкосновения. Приводят   примеры 

необходимости уменьшения или 

увеличения давления. Предлагают  

способы изменения  давления. 
17 33 Решение задач на тему: 

«Давление». 

34 Давление газа. Передача 

давления жидкостям и газам. 

Закон Паскаля. 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 

нового, способам обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Уважение к творцам науки и 

техники. 

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. Умения 

пользоваться методами научного 

исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, 

выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

Объясняю причину давления газа с точки 

зрения молекулярного строения газа. 

Наблюдают и объясняют опыты, 

демонстрирующие зависимость давления 

газа от объема и температуры. Обсуждают  

объяснение  закона  Паскаля  с  точки  

зрения  молекулярно-кинетической  

теории  вещества. 



18 35 Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления на дно и 

стенки сосуда. 

Убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества. 

развитие навыков устного 

счета. 

Определяют  целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивают   

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы, применение 

теоретических положений и 

законов. Умения применять 

теоретические знания по физике 

на практике, решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний. 

Наблюдают и объясняют опыты, 

демонстрирующие передачу давления 

жидкостями и газами. Выводят формулу 

давления внутри жидкости, приводят 

примеры, свидетельствующие    об 

увеличении давления на глубине.  

Проводят  вычисления  на  расчѐт  

давления  на  дно  и  стенки  сосуда. 

36 Решение задач на тему: 

«Расчет давления на дно и 

стенки сосуда». 

19 37 Сообщающие сосуды.  

Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно - практической 

или иной деятельности.  

Формируют  организовывать  

и       планировать учебное 

сотрудничество  с учителем   

и  сверстниками. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. Коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования. 

Предлагают   способы взвешивания 

воздуха. Объясняют причины 

существования атмосферы и механизм 

возникновения атмосферного давления. 

 

38 Почему существует 

воздушная оболочка Земли? 

Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Формирование убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, 

в объективности научного 

знания. 

Рассматривают способы измерения 

атмосферного давления. Объясняют  опыт 

Торричелли. 

20 39 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования, 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

Формируют целевые уста-

новки учебной деятельности, 

выстраивают 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Корректируют  деятельность:  

вносят  изменения  в  процесс  

с  учетом  возникших  

трудностей  и  ошибок,  

намечают  способы  их  

устранения. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Объясняют   устройство и  принцип  

действия жидкостных  и безжидкостных 

барометров,  причину зависимости  

давления от  высоты. 



40 Манометры. Поршневой 

жидкостной насос. 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Сформированность 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Формируют постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Обнаруживают  

и формулируют  учебную 

проблему, составляют   план 

выполнения работы. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. умения и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Сравнивают устройство барометра-

анероида   и металлического манометра.   

Предлагают методы   градуировки.  

Выясняют применение манометров. 

Объясняют  устройство  и  принцип  

действия  поршневого  жидкостного  

насоса  и  его  применение  на  практике. 

21 41 Гидравлический пресс.  Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений, 

уважение к творцам науки и 

техники. развитие 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

Корректируют    

деятельность: вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечают способы их 

устранения. 

Проектируют  траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. Участвовать в 

дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники 

информации. 

Формулируют определение 

гидравлической машины. Приводят 

примеры гидравлических устройств, 

объясняют их принцип действия. 

Обнаруживают существование 

выталкивающей  силы, выводят  формулу  

для  ее  вычисления, предлагают способы 

измерения. 
42 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

22 43 Архимедова сила.  

 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Осознают недостаточность 

своих знаний; формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

 

Выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы. Умения 

применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных знаний. 

Объясняют  причину  существования  

архимедовой  силы,    решают  задачи  на  

вычисление  архимедовой  силы. 

44 Л.р. № 8 «Измерение  

выталкивающей  силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения проверить 

справедливость закона 

Архимеда. 

Формируют  целевые уста-

новки учебной деятельности, 

выстраивают 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Проводят  измерения  объѐма  и  веса  

тела,  по  полученным   в  результате  

опытов  данным,  вычисляют  

выталкивающую  силу;  формулируют  

вывод  о  зависимости  выталкивающей  

силы  от  объѐма  тела  и  плотности  

жидкости. 



23 45 Плавание тел. Формирование устойчивого  

интереса  к  исследовательской  

и  творческой  деятельности. 

Формируют  постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

Исследуют   и формулируют   условия 

плавания тел;  работают  с  таблицей  

плотности  веществ;  делают  вывод  о  

зависимости  поведения  тела  в  жидкости  

от  плотностей  жидкости  и  тела. 

46 Л.р. № 9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 

Формируют   целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивают 

алгоритм действий.  

Проектируют   траектории 

развития через  включение в 

новые  виды  деятельности и  

формы  сотрудничества. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Проводят измерения по определению веса 

тела и выталкивающей силы, 

действующей на тело; сравнивают вес тела 

действующую на теле выталкивающую 

силу; делают вывод из результатов 

проведѐнных измерений. Исследуют и 

формулируют условия плавания тел.   

24 47 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Формирование ценностных 

отношений к авторам 

открытий, изобретений, 

уважение к творцам науки и 

техники. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. Обеспечения 

безопасности своей жизни, 

охраны окружающей среды. 

Делают сообщения из истории развития 

судоходства и судостроения.  

Демонстрируют результаты проектной 

деятельности (доклады, сообщения, 

презентации, творческие отчеты). Решают  

задачи. 

48 
Самостоятельная работа № 3 «Давление». 

25 49 Урок обобщения и повторения материала на тему: «Давление». 

Глава 4. Работа и мощность. Энергия. 

 50 Механическая работа. 

Единицы работы. Решение 

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. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу. 

Формулируют условия совершения 

механической работы. Измеряют  работу  

силы тяжести,  силы  трения. 



26 51 Мощность. Единицы 

мощности. 

 

Формирование навыков    

анализа, сопоставления, 

сравнения.  адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью   ориентировки 

предметно - практической 

или иной деятельности. 

Устанавливают  рабочие  

отношения;  обмениваются  

мнениями,  формулируют  

собственные  мысли. 

Участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу. 

Формулируют  понятие  мощности,  

выясняют физический  смысл  мощности,  

выводят  и  дают  определение  единиц  

мощности. 

52 

 

Решение задач на 

нахождение мощности. 

 

 

IV четверть: 16 часов 
4 четверть (16 уроков) 

Лабораторных работ – 2 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

Контрольных работ – 1 час 

27 53 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода, 

уважение к творцам науки и 

техники. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия.  С  

достаточной  полнотой  и  

точностью  выражают  свои  

мысли  в  соответствии  с  

задачами  и  условиями  

коммуникации. 

Формирование неформальных 

знаний о понятиях простой 

механизм, рычаг. Умение и 

навыки применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств. 

Предлагают способы облегчения работы, 

требующей применения большой силы или 

выносливости.  Исследуют  условия  

равновесия  рычага. 

54 Решение задач на тему: 

«Равновесие сил». 

28 55 Л.р. №10 «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

Соблюдать технику 

безопасности, отработка 

навыков обращения с 

лабораторным оборудованием 

на практике.  

Самостоятельно 

формулируют   

познавательную цель и 

строят    действия в 

соответствии с ней; 

используют различные 

ресурсы для достижения 

цели. Проектируют маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений, 

подтверждение на опыте 

правила моментов сил. 

Проводят опыты, выясняя, при каком 

соотношении сил и их плеч рычаг 

находится в равновесии. Исследуют 

условия равновесия рычага.  Из  

результатов  проведѐнных  опытов  

формулируют  вывод  об  условии  

равновесия  рычага. 



новые виды деятельности. 

56 Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме.  Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Формулируют определение момента силы, 

единиц измерения момента силы; 

формулируют. Условия   равновесия 

рычага, пользуясь  определением  момента  

силы. 

29 57 Применение правила 

равновесия рычага к блоку. 

«Золотое» правило механики. 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности,   

исследованию,  анализу,  

сопоставлению,  сравнению. 

Понимают  возможность  

различных  точек  зрения, не  

совпадающей  с  

собственной;  учатся  

управлять  поведением  

партнѐра  -  убеждать  его,  

корректировать  и  оценивать  

его  действия. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, выводить 

из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей 

физические законы. 

Изучают условия равновесия подвижных и 

неподвижных блоков, предлагают способы 

их использования, приводят примеры 

применения.   Вычисляют   работу, 

выполняемую  с помощью  простых  

механизмов,  определяют "выигрыш". 

58 Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности,   

исследованию,  анализу,  

сопоставлению,  сравнению. 

Понимают  возможность  

различных  точек  зрения, не  

совпадающей  с  

собственной;  учатся  

управлять  поведением  

партнѐра  -  убеждать  его,  

корректировать  и  оценивать  

его  действия. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Формулируют понятие центра тяжести. 

Выявляют условия равновесия тел. 

30 59 Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; уважение к творцам 

науки и техники. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель при 

выполнении учебных 

действий. 

Развитие теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и 

теоретических моделей 

физические законы. 

Формулируют  понятия  полезной  и  

затраченной  работы,  измеряя  и  

сравнивая  эти  значения  формулируют  

понятие  КПД  механизмов. 

60 Решение задач на КПД 

простых механизмов. 



31 61 Л.р. № 11 «Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

 

Соблюдать технику 

безопасности. Практическое 

изучение свойств простых 

механизмов. 

Формируют постановку учеб-

ной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Оценивают   

весомость  приводимых  

доказательств  и  

рассуждений. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений. 

Проводят опыты и измерения полезной и 

затраченной работы при движении тела по 

наклонной плоскости. Измеряют КПД 

наклонной плоскости. Вычисляют КПД 

простых механизмов. Формулируют  

вывод  о  значении  КПД  простых 

механизмов. 

62 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения, уважение к творцам 

науки и техники. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. Вступают   

в  диалог, участвуют   в 

коллективном обсуждении 

проблем,  учатся  владеть 

монологической   и 

диалогической  формами 

речи. 

Знания о природе важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Формулируют понятие энергии и единиц 

измерения энергии.  Объясняют различие 

между потенциальной и кинетической 

энергией.  Приводят примеры тел, 

обладающих потенциальной и 

кинетической энергией.   

32 63 Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. Формирование  

устойчивой  мотивации  к  

самостоятельной  и  

коллективной  деятельности. 

Формулируют   

познавательную цель и 

строят   действия в 

соответствии с ней; 

используют   различные 

ресурсы для достижения 

цели. 

Определяют последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составляют план 

последовательности 

действий. 

Выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы, наблюдать 

превращение одного вида 

энергии в другой. Объяснять 

переход энергии от одного тела 

к другому. 

Сравнивают   изменения кинетической   и 

потенциальной энергии тела при 

движении. Формулируют  закон  

сохранения  и  превращения  энергии. 

64 Урок обобщения и повторения материала на тему: «Работа. Мощность. Энергия». 

33 65 
Самостоятельная работа № 4 «Работа. Мощность. Энергия». 

66 
Закрепляющий урок. Подготовка к итоговой контрольной работе. 

34 67 
Итоговая контрольная работа. 



68 
Закрепляющий урок. 

 

 

8 класс 

Н
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№
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Название урока 
Планируемые результаты 

Виды деятельности учащихся 

личностные метапредметные предметные 

1 четверть (16 уроков) 

Лабораторных работ – 3 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

Глава 1. Тепловые явления. 

1 1 Вводный инструктаж 

по ТБ. Тепловое 

движение. 

Температура. 

Внутренняя энергия. 

Осознание важности 

изучения физики, 

проведение наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов. 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. Пробуют 

самостоятельно формулировать 

определения понятий (наука, 

природа, человек). Умеют 

классифицировать объекты. 

Позитивно относятся к процессу 

общения. Умеют задавать 

вопросы, строить понятные 

высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

− объяснять различия скорости диффузии при 

разных температурах; 

- понимать смысл физической величины – 

внутренняя энергия 

энергия, знать единицы энергии в СИ; 

− приводить примеры превращения 

механической энергии во внутреннюю;  

− понимать смысл физической величины – 

температуры, знать единицы температуры в 

СИ; 

− измерять температуру с помощью 

термометра; 

− объяснять связь между температурой тела и 

скоростью движения его молекул. 

Работать с текстом учебника. Вести 

беседу о тепловых явлениях и их 

значении для жизни человека. Вести 

беседу о применении механической 

энергии в быту и технике. Приводить 

исторические сведения об 

исследованиях Ю. Р. Майера по 

взаимопревращаемости различных 

видов энергии. 

 



 2 Способы изменения 

внутренней энергии 

тела. 

Теплопроводность. 

Конвекция. 

Излучение. 

Осуществлять взаимный 

контроль, устанавливать 

разные точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе. 

Развитие внимательности 

аккуратности. 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона, вносят коррективы в 

способ своих действий. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. Умеют 

заменять термины 

определениями. Обосновывают 

способы решения задачи. 

Осознают свои действия. Учатся 

строить понятные для партнера 

высказывания.  

− знать факторы, влияющие на повышение и 

уменьшение внутренней энергии тела; 

− знать способы изменения внутренней 

энергии; 

− знать виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение; 

− анализировать таблицу теплопроводности 

различных материалов. 

Работать с текстом учебника. 

Демонстрировать опыты по 

теплопередаче. Выполнять 

наблюдения, анализировать результаты. 

Выполнять исследовательский 

эксперимент по изучению видов 

теплопередачи в соответствии с 

заданием в учебнике. 

2 3 Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. 

Устанавливать причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения. 

− понимать смысл физической величины – 

количество теплоты, знать единицы 

количества теплоты в СИ; 

- объяснять значение понятия – количество 

теплоты. 

Работать с текстом учебника.  Вести 

диалог с учителем. Пользоваться 

справочными материалами. 

 4 Л. р. №1 «Сравнение 

количества теплоты 

при смешивании воды 

разной 

температуры». 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Выбирают смысловые единицы 

текста и устанавливают 

отношения между ними. 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Умеют полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

− знать о цели проведения опытов; 

− измерять физические величины и 

записывать результат измерения с заданной 

точностью; 

− вычислять количество теплоты, отданное 

горячей водой и полученное холодной; 

− сравнивать полученные значения; 

− находить связь между планируемыми и 

экспериментальными результатами и 

объяснять их возможное отличие; 

− формулировать выводы на основе 

полученных данных. 

Выполнять и оформлять лабораторную 

работу в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Соблюдать правила 

техники безопасности. Составлять план 

совместной деятельности. Пользоваться 

справочными материалами. Работать в 

паре. Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Оценивать свою работу и партнѐра. 

Осуществлять взаимоконтроль. 

Бережно относиться к школьному 

оборудованию. 



3 5 Удельная 

теплоемкость. Расчет 

количества теплоты. 

Наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Выбирают знаково - 

символические средства для 

построения модели. Выделяют 

обобщенный смысл 

наблюдаемых явлений. Строят 

понятные для партнера 

высказывания. Обосновывают и 

доказывают свою точку зрения. 

Планируют общие способы 

работы. 

− понимать физический смысл удельной 

теплоѐмкости вещества, знать еѐ единицы в 

СИ; 

− анализировать табличные значения 

удельных теплоѐмкостей веществ; 

− знать параметры, от которых зависит 

количество теплоты; 

− записывать формулу для расчѐта количества 

теплоты; 

− решать физические задачи на вычисление 

количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении; 

− знать другие единицы количества теплоты – 

калории (кал) или килокалории (ккал), уметь 

переводить эти единицы в СИ. 

Работать с текстом учебника.  Вести 

диалог с учителем. Пользоваться 

справочными материалами. Проводить 

самоконтроль действий. 

 6 Л. р. №2 «Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела». 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Выбирают смысловые единицы 

текста и устанавливают 

отношения между ними. 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Умеют полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

− знать о цели проведения опытов; 

− вычислять количество теплоты, полученное 

холодной водой и отданное металлическим 

цилиндром; 

− по данным эксперимента вычислять 

удельную теплоѐмкость металлического 

цилиндра и определять металл, из которого он 

изготовлен; 

− находить связь между планируемыми и 

экспериментальными результатами и 

объяснять их возможное различие. 

Выполнять и оформлять лабораторную 

работу в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Соблюдать правила 

техники безопасности. Составлять план 

совместной деятельности. Работать в 

паре. Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Оценивать свою работу и партнѐра. 

Пользоваться справочными 

материалами. Бережно относиться к 

школьному оборудованию. 

4 7 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности. 

Овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний. Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

- объяснять физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и рассчитывать ее; 

-  приводить примеры экологически чистого 

топлива. 

Работать с текстом учебника.  Вести 

диалог с учителем. Пользоваться 

справочными материалами. Проводить 

самоконтроль действий. Составляют 

уравнение теплового баланса для 

процессов с использованием топлива. 

 8 Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах. 

Убедиться в возможности 

познания природы. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

− формулировать закон сохранения 

внутренней энергии; 

− записывать и объяснять уравнение 

теплового баланса; 

Пользоваться справочными 

материалами. Систематизировать 

информацию. Проводить самоконтроль 

действий. Использовать знания по 



Анализируют наблюдаемые 

явления, обобщают и делают 

выводы. Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

− решать физические задачи с использованием 

уравнения теплового баланса. 

биологии.  

5 9 Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки  

деятельности. 

− объяснять процессы: плавление, 

кристаллизацию, парообразование, 

конденсацию; 

− описывать изменения в характере движения 

и взаимодействии частиц вещества при 

переходе из одного агрегатного состояния в 

другое; 

− приводить примеры изменения агрегатных 

состояний веществ в природе и технике; 

− выделять основные признаки физической 

модели – кристаллическое тело; 

− знать, какую температуру называют 

температурой плавления. 

Вести беседу о важной роли переходов 

вещества из одного агрегатного 

состояния в другое в природе и в 

технике. Проводить демонстрационный 

эксперимент. Делать модели разных 

кристаллических решѐток. Проводить 

эксперимент по выращиванию 

кристаллов соли (сахара). Пользоваться 

справочными материалами. Проводить 

самоконтроль действий. 

 10 График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

Удельная теплота 

плавления. 

Развитие внимательности, 

собранности и 

аккуратности; развитие 

межпредметных связей; 

формирование умения 

определения одной. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Выделяют формальную 

структуру задачи. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

− понимать смысл физической величины – 

удельная теплота плавления веществ, знать 

единицу измерения в СИ; 

− анализировать табличные данные удельной 

теплоты плавления веществ; 

− знать и уметь записывать формулы для 

расчѐта количества теплоты, необходимого 

для плавления тела или выделяемого им при 

кристаллизации; 

− объяснять различия в процессах плавления 

кристаллических тел и размягчения  

аморфных тел. 

Работать с текстом учебника для 

составления таблицы «Плавление и 

отвердевание кристаллических тел». 

Вести диалог с учителем. Пользоваться 

справочными материалами. 

Систематизировать информацию. 

Проводить самоконтроль действий. 

6 11 Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости. 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выполняют операции 

со знаками и символами, 

заменяют термины 

− выделять признаки процесса испарения и 

конденсации; 

− знать факторы, от которых зависит скорость 

испарения жидкости; 

− объяснять охлаждение жидкости при 

испарении; 

Вести диалог с учителем. Пользоваться 

справочными материалами. 

Систематизировать информацию. 

Выдвигать гипотезы. Выполнять 

исследовательский эксперимент по 

изучению процесса испарения в 



определениями. Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

− объяснять особенности процесса испарения 

в открытом и закрытом сосудах; 

− выполнять опыты по исследованию 

зависимости скорости испарения жидкости; 

− объяснять понятия: динамическое 

равновесие, насыщенный и ненасыщенный 

пар. 

соответствие с заданием в учебнике. 

Оформлять результаты наблюдений. 

Проводить самоконтроль действий. 

 12 Кипение. Влажность 

воздуха. 

Л. р. №3 «Измерение 

влажности воздуха». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

выражать и описывать 

свои мысли. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками 

и символами. Осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

− знать, что влажность воздуха 

характеризуется абсолютной влажностью 

воздуха и относительной влажностью воздуха; 

− понимать алгоритм применения 

психрометрической таблицы; 

− определять относительную влажность с 

использованием 

психрометрической таблицы; 

− оформлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблицы; 

− формулировать выводы на основе 

полученных данных. 

 Выполнять и оформлять лабораторную 

работу в соответствии с предложенным 

алгоритмом.  Работать в паре. 

Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Оценивать свою работу и партнера.  

Бережно относиться к школьному 

оборудованию. 

 

7 13 Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. Работа 

газа и пара при 

расширении. 

Выдвигать гипотезу,  

самостоятельно развивать 

внимательность, 

собранность и 

аккуратность; выражать 

свои мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи. 

Составляют план и 

последовательность действий 

развитие самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками 

и символами. Осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

− понимать смысл физической величины – 

удельная теплота парообразования, знать 

единицу измерения в СИ; 

− анализировать табличные данные удельной 

теплоты парообразования веществ; 

− знать параметры, от которых зависит 

количество теплоты, необходимое для 

парообразования; 

− записывать формулы для расчѐта 

количества теплоты, 

необходимого для парообразования вещества 

или выделяемого им при конденсации. 

Работать с текстом учебника.  Вести 

диалог с учителем. Пользоваться 

справочными материалами. Проводить 

самоконтроль действий. 

 14 Двигатель 

внутреннего 

сгорания. Паровая 

турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

− выполнять творческое задание по заданной 

теме по определѐнному плану; 

− презентовать выполненные задания, в 

которых; 

- рассказывать об истории изобретения 

паровой машины, 

автомобиля, паровоза; 

- рассказывать о современных транспортных 

Работать с текстом учебника для 

изучения учебного материала. 

Создавать презентацию. Оформлять 

реферат. Приводить исторические 

факты о создании ДВС. Обсуждать 

содержание видеофрагментов. 

Рассказывать об экологических 

проблемах современности. 



средствах, использующих тепловые 

двигатели; 

- объяснять устройство и принцип действия 

четырѐхтактного двигателя внутреннего 

сгорания; 

- рассказывать об особенностях двигателя 

Дизеля; 

- объяснять устройство и принцип действия 

паровой и газовой турбины, выделяя их 

преимущества и недостатки 

перед другими тепловыми двигателями. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

8 15 Самостоятельная работа №1 «Тепловые явления». 

 16 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Тепловые явления». 

 

2 четверть (16 уроков) 

Лабораторных работ – 2 часа 

Глава 2. Электрические явления. 

9 17 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Электроскоп. 

Сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

форме. 

 

- распознавать электрические явления; 

− понимать смысл физической величины – 

электрический заряд, знать единицу этой величины 

в СИ; 

− описывать процесс электризации трением; 

− описывать процесс передачи заряда при 

соприкосновении; 

− объяснять устройство и принцип действия 

электроскопа и электрометра; 

− объяснять причину взаимодействия 

наэлектризованных тел друг с другом с разными 

силами; 

− описывать и объяснять опыты по 

взаимодействию заряженных тел. 

Работать с текстом учебника.  

Проводить демонстрационный 

эксперимент по взаимодействию 

заряженных тел. Систематизировать 

информацию. Выдвигать гипотезы. 

Выполнять исследовательский 

эксперимент по изучению 

электризации тел в соответствии с 

заданием в учебнике. Оформлять 

результаты наблюдений. Проводить 

самоконтроль действий. 

 18 Электрическое поле. Формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения. 

Понимание смысла 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Выделяют и формулируют 

− объяснять опыт, доказывающий, что воздух не 

является средой, посредством которой 

осуществляется взаимодействие заряженных тел; 

− знать и понимать смысл понятия электрическое 

Структурирование учебного 

материала. Проводить простые 

опыты, позволяющие установить 

основные свойства электрического 



физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

проблему. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого 

и частей. Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции. 

поле; 

− объяснять основные свойства электрического 

поля; 

− объяснять явление электризации на основе 

представлений о действии электрического поля на 

заряженные тела; 

− различать основные признаки физических 

моделей - точечный заряд, силовые линии 

электрического поля; 

− графически изображать электрическое поле 

точечного положительного и отрицательного 

зарядов с помощью силовых линий; 

поля. Вести диалог с учителем, 

находить взаимосвязь явлений и их 

причинную обусловленность. 

Приводить исторические сведения о 

развитии теории дальнодействия и 

близкодействия. Выдвигать 

гипотезы. Выполнять 

исследовательский эксперимент по 

изучению свойств электрического 

поля в соответствии с заданием в 

учебнике. Оформлять результаты 

наблюдений. 

10 19 Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях. 

Овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний. Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

− объяснять опыт, показывающий делимость 

заряда; 

− знать о существовании в природе минимального 

заряда, приводить абсолютное значение этого 

заряда. 

Приводить исторические сведения 

об исследованиях, по определению 

значения элементарного заряда. 

Систематизировать информацию. 

Проводить опыты по делимости 

заряда. 

 20 Объяснение 

электрических 

явлений. 

Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками 

и символами. Осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

− объяснять процесс электризации трением на 

основе знаний о строении атома; 

− объяснять, почему через металлы проходит 

электрический заряд, а через диэлектрики нет; 

− знать фундаментальный закон природы – закон 

сохранения электрического заряда; 

− применять закон сохранения заряда к решению 

физических задач. 

Работать с текстом учебника.  

Использовать схемы и рисунки во 

время рассказа. Выдвигать 

гипотезы. Выполнять 

исследовательский эксперимент по 

изучению процесса электризации в 

соответствии с заданием в учебнике. 

Оформлять результаты наблюдений. 

Проводить самоконтроль действий. 

11 21 Проводники и 

непроводники 

электричества. 

 22 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Продолжить 

формирование умений 

наблюдать и объяснять 

физические явления. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки, выводят следствия из 

имеющихся данных. Общаются и 

взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или 

обмену информацией. 

- объяснять значение понятия электрический ток; 

− применять метод аналогий для описания 

электрического тока; 

− описывать модель движения свободных 

электронов в металлическом проводнике; 

− формулировать условия, необходимые для 

существования электрического тока; 

− объяснять устройство и принцип действия 

источника тока. 

Работать с текстом учебника. 

Систематизировать информацию. 

Читать научно-популярную 

информацию и строить 

умозаключения по заданной теме. 



12 23 Электрическая цепь. 

Электрический ток в 

металлах. 

Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Устанавливают причинно - 

следственные связи. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

− знать, какие элементы являются обязательными в 

электрической цепи; 

− знать условие существования электрического 

тока в электрической цепи; 

− знать, направление движения каких частиц 

принято за направление электрического тока; 

− понимать отличие электрической схемы от 

электрической цепи; 

− знать условные обозначения элементов 

электрической цепи; 

− уметь чертить простейшие электрические схемы, 

различая способы соединения проводников: 

последовательное и параллельное. 

Работать с текстом учебника. 

Сопоставлять реальный объект и его 

условное обозначение. Читать 

схемы, таблицы, графики. 

Изображать схемы электрических 

цепей.  

 

 24 Действия и 

направление 

электрического тока. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений 

− перечислять действия, которые оказывает 

электрический ток; 

− приводить примеры механического, 

химического, магнитного и физиологического 

действий электрического тока; 

− использовать знания об особенностях 

физиологического действия электрического тока 

при прохождении его через организм человека в 

повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Работать с текстом учебника. 

Проводить демонстрационный 

эксперимент. Использовать знания 

по химии, биологии, ОБЖ. 

Обсуждать правила техники 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

Рассказывать о правилах 

медицинской помощи в случае 

поражения электрическим током. 

13 25 Сила тока. Единицы 

силы тока. 

Амперметр. 

Развитие кругозора, 

формирование умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

− понимать смысл и единицы физической 

величины – сила тока; 

− уметь записать формулы, связывающие 

физические величины: силу тока, заряд, время; 

− записывать условие и решение задачи в тетради 

по образцу; 

− знать, какой прибор применяют для измерения 

силы тока (амперметр), его условное обозначение в 

схемах электрических цепей и правила включения 

в цепь. 

Работать с текстом учебника. Вести 

диалог с учителем. Пользоваться 

справочными материалами. 

Проводить самоконтроль действий. 

 

 26 Л. р. №4 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы 

тока». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

выражать и описывать 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками 

и символами. Осуществляют 

− знать о цели проведения опытов; 

− собирать электрическую цепь в соответствии с 

описанием; 

− чертить схему электрической цепи; 

− определять цену деления амперметра; 

− использовать прямые измерения; 

− оформлять результаты измерений в виде 

Собирать и испытывать 

электрическую цепь. Выполнять и 

оформлять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Соблюдать правила 

техники безопасности. Составлять 

план совместной деятельности. 



свои мысли. взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

таблицы; 

− находить связь между прогнозируемыми и 

экспериментальными результатами; 

− формулировать вывод на основе полученных 

данных. 

Сотрудничать в целях достижения 

результата. Осуществлять 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Оценивать свою 

работу и партнера. Бережно 

относиться к 

школьному оборудованию. 

14 27 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

деятельности. Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами. 

− понимать смысл физической величины – 

напряжение, переводить значения этой физической 

величины в СИ; 

− записывать формулы, связывающие физические 

величины: напряжение, заряд, работу тока; 

− рассказывать об энергосберегающих 

технологиях, применяемых в быту; 

− записывать условие и решение задачи в тетради 

по образцу; 

− знать какой прибор применяют для измерения 

напряжения (вольтметр), его условное обозначение 

в схемах электрических цепей и правила 

включения в цепь. 

Работать с текстом учебника. 

Интерпретировать технические 

данные к бытовым приборам. 

Рассуждать об особенностях 

электрической проводки в 

квартирах. 

 28 Измерение 

напряжения. 

Вольтметр. 

Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Развитие внимательности, 

собранности и 

аккуратности. 

Развитие межпредметных 

связей, формирование 

умения определения 

одной. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

- определять цену деления вольтметра;  

- пояснять зависимость силы тока в проводнике от 

геометрических размеров проводника и материала, 

из которого он изготовлен; 

- включать вольтметр в цепь; 

- измерять напряжение на различных участках 

цепи; 

- чертить схемы электрической цепи; 

- строить график зависимости силы тока от 

напряжения. 

Исследовать зависимость силы тока 

в проводнике от напряжения на его 

концах. 

15 29 Л. р. №5 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

− знать о цели проведения опытов; 

− собирать электрическую цепь в соответствии 

описанием; 

− чертить схему электрической цепи; 

− определять цену деления вольтметра; 

− использовать прямые измерения; 

− оформлять результаты измерений и вычислений; 

− находить связь между прогнозируемыми и 

экспериментальными результатами; 

− формулировать вывод на основе полученных 

Выполнять и оформлять 

лабораторную работу в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Соблюдать правила 

техники безопасности. Составлять 

план совместной деятельности. 

Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Оценивать свою работу и партнѐра. 

Бережно относиться к школьному 



диалогической формами речи. данных. оборудованию. 

 

 

 

 

30 Электрическое 

сопротивление 

проводников.  

Развитие кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно - 

ориентированного 

подхода. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

− объяснять причину существования 

сопротивления проводника как его свойства и 

физической величины, характеризующей данное 

свойство; 

− формулировать закон Ома для участка цепи; 

− записывать математическую формулировку 

закона Ома для участка цепи; 

− записывать формулу для расчѐта электрического 

напряжения из закона Ома для участка цепи; 

− решать физические задачи на применение закона 

Ома для участка цепи. 

Работать с текстом учебника. 

Проводить демонстрационный 

эксперимент по исследованию 

зависимости электрического 

сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного 

сечения и материала, и 

интерпретировать его результаты. 

Сотрудничать с учителем. 

Пользоваться справочными 

материалами. 

Собирать и испытывать 

электрическую цепь согласно 

заданной схеме. Проводить 

демонстрационный эксперимент по 

изучению закона Ома для участка 

цепи. 

16 31 Закон Ома для 

участка цепи. 

 32 Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление. 

Ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять результаты 

работы. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. Общаются и 

взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или 

обмену информацией. 

− понимать смысл физической величины – 

сопротивление, переводить значения этой 

физической величины в СИ; 

− уметь записать формулу для расчѐта 

сопротивления металлического проводника; 

− объяснять смысл физической величины – 

удельное сопротивление, переводить значения этой 

физической величины в СИ; 

− анализировать табличные данные удельного 

сопротивления некоторых веществ; 

− записывать условие и решение задачи в тетради 

по образцу; 

− знать, какой прибор можно применять для 

измерения напряжения, силы тока и сопротивления 

(мультиметр). 

Работать с текстом учебника. 

Интерпретировать технические 

данные к бытовым приборам. 

  

 

 



 

3 четверть (20 уроков) 

Лабораторных работ – 5 часов 

Самостоятельных работ – 2 часа 

17 33 Реостаты. Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

- объяснять устройство, принцип 

действия и назначение реостатов;  

- регулировать силу тока в цепи с 

помощью реостата 

 

Работать с текстом учебника. Интерпретировать 

технические данные к бытовым приборам.  

 34 Л. р. №6 

«Регулирование силы 

тока реостатом». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

− знать о цели проведения опытов; 

− собирать электрическую цепь, в 

соответствии описанием; 

− чертить схему электрической цепи; 

− определять цену деления 

измерительных приборов; 

− использовать прямые и косвенные 

измерения; 

− оформлять результаты измерений и 

вычислений; 

− находить связь между 

прогнозируемыми и 

экспериментальными результатами; 

− формулировать вывод на основе 

полученных данных. 

Выполнять и оформлять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Составлять план совместной деятельности. 

Работать в паре. Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Оценивать свою 

работу и партнѐра. Бережно относиться к 

школьному оборудованию. 

18 35 

 

Л. р. №7 «Измерение 

сопротивления 

проводника». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль 

− знать о цели проведения опытов; 

− собирать электрическую цепь, в 

соответствии описанием; 

− чертить схему электрической цепи; 

− определять цену деления 

измерительных приборов; 

− использовать прямые и косвенные 

измерения; 

Выполнять и оформлять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Составлять план совместной деятельности. 

Работать в паре. Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Оценивать свою 

работу и партнѐра. Бережно относиться к 

школьному оборудованию. 



и взаимопомощь. − оформлять результаты измерений и 

вычислений; 

− находить связь между 

прогнозируемыми и 

экспериментальными результатами; 

− формулировать вывод на основе 

полученных данных. 

 36 Последовательное 

соединение 

проводников. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы внеурочной 

деятельности. Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

- чертить простейшие электрические 

схемы, различая способы соединения 

проводников; 

− приводить примеры применения 

последовательного и параллельного 

соединений проводников; 

− объяснять особенности протекания 

электрического тока при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников; 

− записывать формулы для расчѐта 

силы тока, напряжения и сопротивления 

при последовательном и параллельном 

соединении проводников; 

− решать физические задачи на 

применение законов последовательного 

и параллельного соединений 

проводников. 

Работать с текстом учебника. Объяснять порядок 

подключения потребителей и выключателей для 

обеспечения наибольшей безопасности человека. 

Составлять схемы с последовательным и 

параллельным соединением элементов. 

Рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при последовательном и 

параллельном соединении проводников. 

19 37 Параллельное 

сопротивление 

проводников. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

 38 Работа и мощность 

электрического тока. 

Единицы работы 

электрического тока. 

Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Извлекают необходимую 

информацию из текстов 

различных жанров. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

- применять закон сохранения энергии 

для электрических процессов; 

− понимать смысл физических величин: 

работа и мощность электрического тока, 

переводить значения этих физических 

величин в СИ; 

− записывать формулы для расчѐта 

работы и мощности тока; 

Сравнивать мощности некоторых электрических 

приборов, используемых в быту и технике. 

Формулировать общие правила электрической 

цепи при последовательном и параллельном 

соединениях. Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению работы электрического 

счѐтчика по описанию в учебнике.  



практической или иной 

деятельности. 

− понимать принцип работы счѐтчика 

электрической энергии; 

− объяснять зависимость мощности от 

способа подключения потребителей 

тока. 

20 39 Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. 

 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

− объяснять нагревание проводников с 

током с позиции молекулярного 

строения вещества; 

− формулировать закон Джоуля—

Ленца; 

− записывать формулу для расчѐта 

количества теплоты, согласно закону 

Джоуля—Ленца; 

− решать физические задачи на расчѐт 

работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, а также 

стоимости электроэнергии. 

Работать с текстом учебника. Искать 

дополнительную информацию. Оформлять и 

представлять реферат на заданную тему. Отвечать 

на вопросы. Рассчитывать стоимость 

электроэнергии, потребляемой семьѐй за 

определѐнный промежуток времени. Рассказывать 

о способах экономии электроэнергии. 

 40 Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Проявляют 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

− объяснять устройство современной 

лампы накаливания; 

− знать о других современных 

источниках света: компактных 

люминесцентных лампах и светодиодах, 

рассматривать возможности их 

применения в быту с позиции 

энергосбережения; 

− рассказывать о других электрических 

приборах, использующих тепловое 

действие тока. 

Работать с текстом учебника. Приводить 

исторические сведения об этапах создания лампы 

накаливания. Оформлять реферат. 

21 41 Л. р. №8 «Измерение 

мощности и работы 

тока». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

—выражать работу тока в Вт•ч; 

—измерять мощность и работу тока в 

лампе, используя амперметр, вольтметр, 

часы; 

—работать в группе. 

Измерять работу и мощность электрического тока. 

 42 Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Мотивация 

образовательной 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

− объяснять принцип действия плавких 

и автоматических предохранителей; 

- знать и выполнять правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока; 



деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

- различать по принципу действия 

лампы, используемые для освещения, 

предохранители в современных 

приборах. 

- уметь охарактеризовать способы 

энергосбережения, применяемые в быту. 

22 43 
Самостоятельная работа №2 «Электрические явления». 

 44 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Электрические явления». 

 

Глава 3. Электромагнитные явления. 

23 45 Магнитное поле. 

Магнитные линии. 

Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

Уважение к творцам 

науки и техники. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель при 

выполнении учебных действий. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. 

− рассказывать об опыте Эрстеда; 

− знать о связи между электрическим 

током и магнитным полем; 

− объяснять существование магнитного 

поля вокруг постоянных магнитов с 

позиции существования молекулярных 

токов; 

− графически изображать магнитное 

поле с помощью магнитных силовых 

линий; 

− знать связь между направлением 

магнитных силовых линий и 

направлением тока в проводнике; 

− определять направление магнитных 

силовых линий прямого проводника с 

током по правилу обхвата правой рукой 

(правилу буравчика); 

− объяснять появление магнитных бурь, 

рассказывать о влиянии их на человека; 

− объяснять причины полярных сияний. 

Работать с текстом учебника. Искать информацию, 

систематизировать еѐ и представлять в виде схем и 

таблиц. Вести диалог о такой форме материи как 

поле. Составить отчѐт о магнитном поле на других 

планетах. 

 46 Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение. 

Ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Выполнять работу и уметь 

защищать работу. Владение 

монологической и 

− объяснять опыты, демонстрирующие 

проявление магнитных свойств катушки 

с током (соленоида); 

− называть способы усиления 

магнитного действия катушки с током; 

Работать с текстом учебника. Оформлять реферат. 

Составлять видеоотчѐт о современных 

транспортных средствах на магнитных подушках и 

рассуждать о перспективах их развития. 

Изготавливать и испытывать электромагнит. 



самостоятельно 

оформлять результаты 

работы. 

диалогической речью. − изображать линии магнитного поля 

катушки с током; 

− рассказывать об изобретении 

электромагнита; 

− рассказывать о применении 

электромагнитов в технике; 

− записывать свои имя и фамилию с 

помощью азбуки Морзе. 

24 47 Л. р. №9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

- объяснять опыт, демонстрирующий 

действие магнитного поля на рамку с 

током; 

− объяснять устройство и принцип 

действия электродвигателя; 

− рассказывать о преимуществах 

электрических двигателей перед 

тепловыми; 

− объяснять устройство и принцип 

действия электроизмерительных 

приборов; 

− знать о цели проведения опытов; 

− собирать электрическую цепь в 

соответствии со схемой; 

− проводить опыты, демонстрирующие 

действие магнитного поля на моток с 

током; 

− схематически изображать результаты 

опытов; 

− находить связь между 

прогнозируемыми и 

экспериментальными результатами; 

− формулировать вывод на основе 

проведѐнных опытов. 

Выполнять и оформлять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Составлять план совместной деятельности. 

Работать в паре. Вести диалог с учителем и 

партнѐром. Бережно относиться к школьному 

оборудованию. 

 48 Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле постоянных 

магнитов. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще 

неизвестно. Выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. Вступают в 

диалог, участвуют в 

− приводить примеры магнитных 

явлений; 

− объяснять причину притяжения 

металлических тел к магниту; 

− знать физический смысл понятия 

магнитное поле; 

− знать, что у постоянных магнитов 

существуют либо два полюса (северный 

Работать с текстом учебника. Систематизировать 

информацию. Обсуждать содержание 

видеофрагментов. Приводить исторические 

сведения о применении постоянных магнитов. 

Различать природные и искусственные магниты. 

Использовать знания по географии и 

астрономии.  



признавать. коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

и южный) либо пары полюсов; 

− описывать взаимодействия 

постоянных магнитов; 

− описывать и объяснять опыты по 

взаимодействию магнитных стрелок; 

− объяснять устройство и принцип 

действия компаса; 

− рассказывать о применении 

постоянных магнитов в быту, технике, 

медицине. 

25 49 Магнитное поле 

Земли. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель при 

выполнении учебных действий. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно - следственные 

связи. Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

− знать расположение магнитных 

полюсов Земли и примеры магнитных 

аномалий; 

- объяснять возникновение магнитных 

бурь, намагничивание железа. 

− знать, что магнитное поле действует 

только на движущиеся заряды; 

− определять направление силы, 

действующей на движущиеся заряды 

(силы Лоренца) по правилу левой руки; 

− объяснять устройство и принцип 

действия кинескопа; 

− объяснять опыт, демонстрирующий 

принцип получения электрического 

тока при движении проводника в 

магнитном поле; 

− объяснять устройство и принцип 

действия генератора постоянного тока. 

Работать с текстом учебника. На карте страны 

показать магнитные аномалии. Находить северный 

магнитный полюс Земли, используя 

астрономические наблюдения. Проводить 

демонстрационный опыт по получению 

электрического тока под действием магнитного 

поля. 

 50 Электрический 

двигатель.  

Л. р. №10 «Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

- знать о цели проведения опытов; 

− собирать электрическую цепь в 

соответствии с описанием; 

− проводить опыты, демонстрирующие 

способы усиления магнитного действия 

катушки с током; 

− проводить опыты, демонстрирующие 

работу электродвигателя; 

− формулировать вывод на основе 

проведѐнных опытов. 

Выполнять и оформлять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Составлять план совместной деятельности. 

Работать в паре. Вести диалог с учителем и 

партнѐром. Бережно относиться к школьному 

оборудованию. 

26 51 Самостоятельная работа №3 «Электромагнитные явления». 



 52 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Электромагнитные явления». 

 

4 четверть (16 уроков) 

Лабораторных работ – 1 час 

Самостоятельных работ – 1 час 

Контрольных работ – 2 часа 

Глава 4. Световые явления. 

27 53 Источники света. 

Распространение 

света. 

Научиться 

самостоятельно 

приобретать знания и 

практической 

значимости изученного 

материала; использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

уважительно относиться 

друг к другу и к 

учителю. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют весь процесс и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Уметь работать в 

группе. Осознают свои 

действия. Учатся строить 

понятные для партнера 

высказывания. Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

- приводить примеры световых явлений; 

− проводить примеры искусственных и 

естественных источников света; 

− формулировать закон 

прямолинейного распространения 

света; 

− различать основные признаки 

физических моделей – световой луч, 

точечный источник света; 

− объяснять образование тени и 

полутени на основании закона 

прямолинейного распространения 

света; 

Работать с текстом учебника. Проводить 

исследовательский эксперимент по получению 

изображения предмета в соответствии с заданием в 

учебнике. Искать дополнительную информацию и 

представлять еѐ в виде рассказа. 

 54 Видимое движение 

светил. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия. 

Выбирают знаково - 

символические средства для 

построения модели. Умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Умения и навыки 

применять полученные знания 

для решения практических 

задач повседневной жизни. 

− объяснять смену фаз Луны; 

− объяснять солнечное и лунное 

затмения на основании закона 

прямолинейного распространения света. 

Работать с текстом учебника. Искать 

дополнительную информацию и представлять еѐ в 

виде рассказа. 



28 55 Отражение света. 

Закон отражения 

света. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода 

Оценивают достигнутый 

результат. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. уметь 

работать в группе. Осознают 

свои действия. Учатся строить 

понятные для партнера 

высказывания. Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

− наблюдать отражение света; 

− формулировать закон отражения 

света; 

− объяснять свойство обратимости 

световых лучей; 

− объяснять закон независимости 

распространения света и границы его 

применимости; 

− знать о цели проведения опытов; 

− использовать прямые измерения. 

Работать с текстом учебника. Составлять план 

совместной деятельности. Работать в паре. Вести 

диалог с учителем и партнером. 

 

 56 Плоское зеркало.  

29 57 Преломление света. 

Закон преломления. 

Мотивация 

ориентированного 

подхода; уважение к 

творцам науки и 

техники. 

Образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель при 

выполнении учебных действий. 

устанавливать причинно - 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение уметь 

предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

между моделями. 

− наблюдать преломление света; 

− пояснять понятие оптическая 

плотность среды; 

− понимать смысл физической 

величины – относительный показатель 

преломления; 

− объяснять такие явления, как 

кажущаяся глубина водоѐма, миражи; 

− использовать прямые измерения; 

− оформлять результаты измерений в 

виде таблицы; 

− формулировать вывод на основе 

проведѐнных опытов. 

Работать с текстом учебника. Проводить 

исследовательский эксперимент по изучению 

закона преломления света в соответствии с 

описанием в учебнике. 

Решать задачи на основе закона отражения и 

преломления света. 
 58 Решение задач на 

применение законов 

отражения и 

преломления света. 

30 59 Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия. 

Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

Уважение к творцам 

науки и техники 

Выбирают знаково - 

символические средства для 

построения модели. Умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

− определять понятие линза; 

− различать линзы по внешнему виду; 

− выделять основные характеристики 

линзы; 

− приводить отличительные признаки 

собирающей и рассеивающей линз; 

− понимать смысл физической 

величины – фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, знать единицы в 

СИ; 

− находить оптическую силу системы 

линз. 

Работать с текстом учебника. Проводить 

исследовательский эксперимент по измерению 

оптической силы линзы в соответствии с 

описанием в учебнике. Изготавливать ледяную 

линзу. Решать ситуацию: получение огня в 

экстремальных условиях. Рассказывать о 

возможных причинах возникновения лесных 

пожаров. Использовать знания по ОБЖ. 

 60 Изображения, 

даваемые линзой. 



31 61 Л. р. №11 «Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

− применять для построения 

изображения в линзе лучи, ход которых 

известен; 

− строить изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзе; 

− характеризовать свойства 

изображения предмета в собирающей и 

рассеивающей линзе; 

− знать о цели проведения опытов; 

− собирать электрическую цепь в 

соответствии с описанием; 

− использовать прямые измерения; 

− оформлять результаты измерений и 

вычислений в виде 

таблицы; 

− находить связь между 

прогнозируемыми и 

экспериментальными результатами. 

Выполнять и оформлять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Составлять план совместной деятельности. 

Работать в паре. Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Оценивать свою 

работу и партнѐра. Бережно относиться к 

школьному оборудованию. 

 62 Глаз и зрение. Научиться 

самостоятельно 

приобретать знания и 

практической 

значимости изученного 

материала; использовать 

экспериментальный 

метод исследования. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности  выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения. 

− презентовать выполненные задания, в 

которых: 

- объяснять строение глаза человека; 

- применять знания о связи физики и 

биологии для объяснения восприятия 

изображения глазом человека; 

- рассказывать о типах оптических 

иллюзий и их особенностях; 

объяснять некоторые особенности 

зрения: аккомодация, острота зрения, 

бинокулярное зрение, приводить 

примеры проявления этих особенностей 

у человека и животных; 

- объяснять причины возникновения 

дефектов зрения: близорукость и 

дальнозоркость; 

- рассказывать о возможностях 

коррекции зрения с помощью 

оптических устройств: очки, линзы; 

- рассказывать о гигиене зрения, 

комплексе упражнений, направленных 

на сохранение зрения. 

Работать с текстом учебника для изучения 

учебного материала. Искать дополнительную 

информацию. Создавать презентацию. Оформлять 

реферат. Устанавливать причинно-следственные 

связи. Использовать знания по биологии об 

особенностях зрения человека и животных, 

гигиене зрения. Рецензировать реферат 

(презентацию). Оформлять информационный лист 

по заданной теме с использованием фотографий, 

рисунков, схем. 



32 63 Урок обобщения и повторения материала на тему: «Световые явления». 

 64 
Самостоятельная работа №4 «Световые явления». 

33 65 
Повторение изученного материала. 

 66 
Итоговая контрольная работа. 

34 67 

 68 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 

9 класс 

Н
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№
 у
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а
 

Название урока 
Планируемые результаты 

Виды деятельности обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

1 четверть (24 урока) 

Лабораторных работ – 2 часа 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел. 

1 1 Первичный 

инструктаж по ТБ. 

Материальная 

точка. Система 

отсчета. 

Осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов. 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

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

еще неизвестно. Пробуют самостоятельно 

формулировать определения понятий (наука, 

природа, человек). Умеют классифицировать 

объекты. Позитивно относятся к процессу 

общения. Умеют задавать вопросы, строить 

понятные высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

Овладение научной 

терминологией наблюдать и 

описывать физические явления. 

 

Наблюдать и описывать прямолинейное 

равномерное движение тележки с 

капельницей; определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, 

пройденный ею путь и промежуток времени 

от начала движения до остановки; 

обосновывать возможность замены тележки 

ее моделью — материальной точкой — для 

описания движения. 

2 Перемещение. Убежденность в 

возможности 

познания природы. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Умеют заменять термины определениями. 

Осознают свои действия. Учатся строить 

понятные для партнера высказывания. Имеют 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

Формирование научного типа 

мышления. 

Приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени 

можно определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и 

нельзя, если вместо перемещения задан 

пройденный путь. 



3 Определение 

координаты 

движущегося тела. 

Осуществлять 

взаимный контроль, 

устанавливать разные 

точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе. 

Развитие 

внимательности 

аккуратности. 

Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона, вносят коррективы в 

способ своих действий. Выделяют 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Умеют заменять термины 

определениями. Обосновывают способы 

решения задачи. Осознают свои действия. 

Учатся строить понятные для партнера 

высказывания. Имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

Овладение практическими 

умениями определять 

координату тела. 

Определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; записывать уравнение 

для определения координаты движущегося 

тела в векторной и скалярной форме, 

использовать его для решения задач. 

 

2 4 Решение задач на 

тему: «Нахождение 

проекции векторов» 

5 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Умеют слушать собеседника, формулировать 

вопросы. Понимают относительность оценок и 

выборов, совершаемых людьми. 

Формирование убеждения в 

высокой ценности науки в 

развитии материальной и 

духовной культуры людей 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

Наблюдать и описывать прямолинейное 

равномерное движение тележки с 

капельницей. Записывать формулы: для 

нахождения  проекции  и модуля  вектора  

перемещения  тела, для вычисления 

координаты движущегося тела в любой 

заданный момент времени;  доказывать 

равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком 

скорости; строить графики зависимости  vx 

= vx(t). 

6 Решение задач на 

тему: 

«Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении». 

3 7 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). Владеют вербальными 

и невербальными средствами общения. 

Участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники. 

Наблюдать и описывать прямолинейное 

равноускоренное движение. Делать выводы 

о характере движения тележки. Решать 

расчетные задачи на нахождение ускорения. 

8 Решение задач на 

тему: «Ускорение» 

9 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

Развитие 

внимательности, 

собранности и 

аккуратности. 

Составляют план и последовательность 

действий. Выделяют формальную структуру 

задачи. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Записывать формулу скорости тела при 

прямолинейном равноускоренном движении 

в векторном виде и в виде проекций на 

выбранную ось; читать и строить графики 

скорости; решать расчетные и качественные 

задачи с применением этих формул. 4 10 Решение задач на 

тему: «Равномерное 

прямолинейное 

движение» 



11 Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Убедиться в 

возможности 

познания природы. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной 

задачи. Анализируют наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы. Имеют навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Проводить планирование, 

проводить эксперимент по 

равноускоренному движению, 

делать выводы. 

Записывать формулу проекции перемещения 

тела при прямолинейном равноускоренном 

движении; приводить формулу пути; 

записывать уравнение прямолинейного 

равноускоренного движения x(t); решать 

расчетные и качественные задачи с 

применением этих формул. 

12 Решение задач на 

тему: «Расчет 

ускорения, 

скорости, пути». 

5 13 Перемещение тела  

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной 

скорости. 

Наблюдать, 

выдвигать гипотезы, 

делать 

умозаключения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной 

задачи. Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. Выделяют 

обобщенный смысл наблюдаемых явлений. 

Строят понятные для партнера высказывания. 

Обосновывают и доказывают свою точку 

зрения. Планируют общие способы работы. 

Овладение знаниями о 

взаимодействии молекул, 

установление указанных фактов, 

объяснение конкретных 

ситуаций. 

Наблюдать движение тележки с 

капельницей; делать выводы о характере 

движения тележки; вычислять модуль 

вектора перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускоренно 

движущимся телом за первую секунду от 

начала движения, по модулю перемещения, 

совершенного им за конечную секунду. 

14 Л. р. №1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости» 

Сформировать 

познавательный 

интерес, творческую 

инициативу, 

самостоятельность. 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Выбирают смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения между ними. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. Умеют полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Записывать формулу проекции 

перемещения. 

Измерять пройденный путь и время 

движения бруска; рассчитывать ускорение 

бруска и его мгновенную скорость при 

прямолинейном равноускоренном 

движении; работать в группе (парами); 

использовать знания и навыки измерения 

пути и времени движения в быту; приводить 

примеры прямолинейного равноускоренного 

движения в быту и технике, различных 

числовых значений ускорения движения тел. 

15 Относительность 

движения. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности. 

Овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний. Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). Осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Пользоваться методами научного 

познания, применять 

теоретические  знания, 

сравнивать траекторию пути. 

Наблюдать и описывать движение маятника 

в двух системах отсчета, одна из которых 

связана с землей, а другая с лентой, 

движущейся равномерно относительно 

земли; сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости маятника в 

указанных системах отсчета; приводить 

примеры, поясняющие относительность 

движения; пользоваться полученными 

знаниями об относительности 

механического движения в повседневной 

жизни. 

6 16 Инерциальные Сформировать Сличают свой способ действия с эталоном. Наблюдать проявление инерции, Наблюдать проявление инерции; приводить 



системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

познавательный 

интерес, творческую 

инициативу, 

самостоятельность. 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки  деятельности. 

решать качественные задачи 

формирование представлений об 

инерции. 

примеры проявления инерции; решать 

качественные задачи на применение первого 

закона Ньютона. 

17 Второй закон 

Ньютона. 

Развитие 

внимательности, 

собранности и 

аккуратности; 

- развитие 

межпредметных 

связей; 

формирование 

умения определения 

одной. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. Выделяют 

формальную структуру задачи. Выражают 

структуру задачи разными средствами. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

На основе анализа задач 

выделять физические величины, 

формулы, необходимые для 

решения и проводить расчеты; 

применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

физические задачи. 

Записывать формулу второго закона 

Ньютона в векторном и скалярном виде; 

решать расчетные и качественные задачи на 

применение второго закона Ньютона. 

18 Решение задач на 

тему: «Второй 

закон Ньютона» 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить. 

Составляют план и последовательность 

действий. Выделяют и формулируют проблему. 

Выполняют операции со знаками и символами, 

заменяют термины определениями. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Умеют (или 

развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

На основе анализа задач 

выделять физические величины, 

формулы, необходимые для 

решения и проводить расчеты; 

применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

физические задачи. 

Решать расчетные задачи на применение 

второго закона Ньютона. 

7 19 Третий закон 

Ньютона. 

Развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Предвосхищают результат и уровень усвоения. 

Выполняют операции со знаками и символами. 

Понимают относительность оценок и выборов, 

совершаемых людьми. Осознают свои действия. 

Формирование умения выделять 

взаимодействие среди 

механических явлений; 

объяснять явления природы и 

техники с помощью 

взаимодействия тел. 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего 

закона Ньютона; записывать третий закон 

Ньютона в виде формулы; решать 

качественные и расчетные задачи на 

применение этого закона. 

20 Решение задач на 

применение 

законов Ньютона. 

Выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

развивать  

внимательности, 

собранности и 

аккуратности; 

выражать свои мысли 

и описывать действия 

в устной и 

письменной речи. 

Составляют план и последовательность 

действий развитие самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений. Анализируют условия и требования 

задачи, создают алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Применять третий и второй 

закон Ньютона при решении 

задач. 

Решать расчетные задачи на применение 

законов Ньютона. 



21 Свободное падение 

тел. 

Коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования. 

Составляют план и последовательность 

действий. Анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Применять знания о свободном 

падении тел для объяснения 

равноускоренного движения. 

Наблюдать падение одних и тех же тел в 

воздухе и разреженном пространстве; делать 

выводы о движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них только 

силы тяжести. 

8 22 Л. р. №2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

Соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

выражать и 

описывать свои 

мысли. 

Составляют план и последовательность 

действий. Анализируют условия и требования 

задачи, создают алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Измерять пройденный путь (высоту 

падения) и время движения бруска; 

рассчитывать ускорение свободного падения 

бруска; работать в группе (парами); 

использовать знания и навыки измерения 

пути и времени движения в быту. 

23 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения. Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; сделать вывод 

об условиях, при которых тела находятся в 

состоянии невесомости; приводить примеры 

свободного падения в быту и технике, 

числового значения ускорения свободного 

падения тел. 

24 Решение задач на 

тему: «Свободное 

падение тел». 

Сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся. 

Составляют план и последовательность 

действий. Анализируют условия и требования 

задачи, создают алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; применять 

теоретические знания. 

Решать расчетные задачи на свободное 

падение тел. 

 

2 четверть (24 урока) 

Самостоятельных работ – 1 час 

9 25 Закон всемирного 

тяготения. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

Осознают качество и уровень усвоения. 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Понимать смысл закона всемирного 

тяготения; объяснять явление притяжения 

тел и использовать эти знания в 

повседневной жизни; записывать закон 



обучения. письменной форме всемирного тяготения в виде 

математического уравнения; решать 

расчетные задачи на применение этого 

закона. 

26 Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 

Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Выделяют и формулируют проблему. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Формирование умений 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, выводить 

формулу для определения 

ускорения, использовать знания 

в повседневной жизни. 

Выводить формулу для определения 

ускорения свободного падения; понимать, 

как зависит ускорение свободного падения 

от географической широты места и высоты 

тела над поверхностью Земли; использовать 

эти знания в повседневной жизни; решать 

расчетные задачи на применение формулы 

для определения ускорения свободного 

падения. 

27 Сила упругости. 

10 28 Сила трения. Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Составляют план и последовательность 

действий. Выделяют и формулируют проблему. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Понимать физический смысл понятия «Сила 

трения». Знать о ее видах и особенностях. 

29 Решение задач на 

тему: «Сила 

упругости». 

Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях. 

Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Формирование умений 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, планировать и 

проводить. 

Решать расчетные задачи по нахождению 

силы упругости и силы трения. 

30 Решение задач на 

тему: «Сила 

трения». 

11 31 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Продолжить 

формирование 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сличают свой способ действия с 

эталоном. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки, 

выводят следствия из имеющихся данных. 

Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией. 

Выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы. 

Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел; называть 

условия, при которых тела движутся 

прямолинейно и криволинейно; вычислять 

модуль центростремительного ускорения; 

изображать на рисунках векторы скорости и 

центростремительного ускорения при 

движении точки по окружности; объяснять 

причину возникновения 

центростремительного ускорения при 

равномерном движении точки по 

окружности. 

32 Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Продолжить 

формирование 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сличают свой способ действия с 

эталоном. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки, 

выводят следствия из имеющихся данных. 

Выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы. 

33 Решение задач на 

тему: «Движение 

тела по 

Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Устанавливают причинно-

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Понимать и уметь объяснять причину 

возникновения центростремительного 

ускорения при равномерном движении 



окружности». делать записи в 

тетрадях. 

следственные связи. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

точки по окружности; решать расчетные и 

качественные задачи на равномерное 

движение точки по окружности. 

12 34 Искусственные 

спутники Земли. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Составляют план и последовательность 

действий. Анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Рассказывать о движении искусственных 

спутников Земли; понимать и выводить 

формулу первой космической скорости; 

называть числовые значения первой и 

второй космических скоростей; слушать 

доклады об истории развития космонавтики. 

35 Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса. 

Соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Анализируют условия и требования 

задачи, создают алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Давать определение импульса тела, знать его 

единицу; объяснять, какая система тел 

называется замкнутой, приводить примеры 

замкнутой системы; использовать знания об 

импульсе тела и его изменении в 

повседневной жизни. 

Записывать закон сохранения импульса; 

понимать смысл закона сохранения 

импульса; использовать знания о законе 

сохранения импульса в повседневной жизни. 
36 Решение задач на 

применение закона 

сохранения 

импульса. 

Развитие кругозора, 

формирование 

умения выполнять 

рисунки, аккуратно и 

грамотно делать 

записи. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности. 

Умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения. 

13 37 Реактивное 

движение. Ракеты. 

Сформировать 

познавательный 

интерес, творческую 

инициативу, 

самостоятельность. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 

Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки деятельности. Выражают 

смысл ситуации различными средствами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Наблюдать и объяснять полет модели 

ракеты; приводить примеры реактивного 

движения в природе и технике; использовать 

знания о реактивном движении и ракетах в 

повседневной жизни. 

38 Работа силы. Развитие 

внимательности, 

собранности и 

аккуратности. 

Развитие 

межпредметных 

связей, 

формирование 

умения определения 

одной. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Понимать физический смысл понятия 

«Работа». Записывать формулу для 

нахождения работы постоянной силы. Знать 

от чего зависит работа силы. 

39 Решение задач на Развитие кругозора, Составляют план и последовательность Умения пользоваться методами Решать расчетные задачи на тему: «Работ 



тему: «Работа 

силы». 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно - 

ориентированного 

подхода. 

действий. Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

научного исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения. 

силы». 

14 40 Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

Развитие кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией. 

Умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения. 

Использовать знания о превращении 

механической энергии в повседневной 

жизни; приводить примеры превращения 

одного вида механической энергии в другой; 

понимать смысл закона сохранения 

механической энергии; решать расчетные и 

качественные задачи на применение закона 

сохранения механической энергии. 

41 Закон сохранения 

механической 

энергии. 

42 Решение задач на 

применение закона 

сохранения 

механической 

энергии. 

Ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять 

результаты работы. 

Составляют план и последовательность 

действий. Анализируют условия и требования 

задачи, создают алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Самостоятельность в 

применении новых знаний и 

практических умений в жизни. 

Понимать и уметь объяснять реактивное 

движение; решать расчетные и качественные 

задачи на применение закона сохранения 

импульса при реактивном движении. 

15 43 
Самостоятельная работа №1 «Законы взаимодействия и движения тел». 

44 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Законы взаимодействия тел». 

 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук. 

 45 Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся. 

Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?). Выделяют и 

формулируют проблему.  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Умение пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы. 

Определять колебательное движение по его 

признакам; приводить примеры колебаний в 

природе, быту и технике. 



16 46 Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю. 

Отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Вступают в диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Называть величины, характеризующие 

колебательное движение; записывать 

формулу взаимосвязи периода и частоты 

колебаний; проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода 

пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. Определять 

гармонические колебания по их признакам; 

приводить примеры гармонических 

колебаний в природе, быту и технике. 

47 Гармонические 

колебания. 

48 Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной 

задачи. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. С 

достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы.. 

Объяснять причину затухания свободных 

колебаний; называть условие существования 

незатухающих колебаний; пользоваться 

полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

 

3 четверть (30 часов) 

Лабораторных работ – 2 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

17 49 Резонанс. Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей. Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Умения применять 

теоретические знания по физике 

на практике, решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий. 

Понимать физическую сущность явления 

резонанса; объяснять, в чем заключается 

явление резонанса; приводить примеры 

полезных и вредных проявлений резонанса и 

пути устранения вредных проявлений 

резонанса. 

50 Л. р. №3 

«Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

маятника от его 

Соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

Определение количества 

колебаний маятника, время 

одного колебания. 

Определять количество (число) колебаний 

маятника, измерять время этого количества 

колебаний; рассчитывать период и частоту 

колебаний маятника; работать в группе 

(парами); использовать знания зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от 

его длины в быту. 



длины». умозаключения, 

самостоятельно. 

51 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы внеурочной деятельности. 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Различать поперечные и продольные волны; 

описывать механизм образования волн; 

называть физические величины, 

характеризующие волновой процесс; 

применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

18 52 Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Извлекают необходимую 

информацию из текстов различных жанров. 

Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности. 

Коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. Называть 

физические величины, характер 

волны. 

Называть физические величины, 

характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между 

ними; применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

53 Источники звука. 

Звуковые 

колебания. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений. 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Анализируют объекты, выделяя существенные 

и несущественные признаки. Строят логические 

цепи рассуждений. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. 

Формирование убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, 

в объективности научного 

знания. 

Называть диапазон частот звуковых волн; 

приводить примеры источников звука; 

приводить обоснование того, что звук 

является продольной волной; использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

54 Высота, тембр и 

громкость звука. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Анализируют объекты, выделяя существенные 

и несущественные признаки. Строят логические 

цепи рассуждений. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Называть физические величины, 

характеризующие звуковые волны; на 

основании увиденных опытов выдвигать 

гипотезы относительно зависимости высоты 

тона от частоты, а громкости — от 

амплитуды колебаний источника звука; 

применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

19 55 Распространение 

звука. Звуковые 

волны. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Анализируют объекты, выделяя существенные 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

На основании увиденных опытов выдвигать 

гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; 



школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

и несущественные признаки. Строят логические 

цепи рассуждений. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. 

повседневной жизни. объяснять, почему в газах скорость звука 

возрастает с повышением температуры; 

применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

56 Отражение звука. 

Звуковой резонанс. 

Сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Анализируют объекты, выделяя существенные 

и несущественные признаки. Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Объяснять наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты; уметь объяснять принцип 

действия рупора; применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

57 
Самостоятельная работа №2 «Механические колебания». 

20 58 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Механические колебания». 

Глава 3. Электромагнитное поле. 

 59 Магнитное поле. Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Осознают качество и уровень усвоения. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи рассуждений. 

Проявляют готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования. 

Объяснять наблюдаемые опыты по 

поведению магнитной стрелки в магнитном 

поле проводника с током; делать выводы о 

замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении магнитного поля с удалением от 

проводника с током; изображать графически 

линии магнитного поля постоянного 

полосового магнита, прямого проводника с 

током, соленоида. 

60 Направление тока и 

направление линий 

его магнитного 

поля. 

Развитие навыков 

устного счета, 

применение 

теоретических 

положений и законов. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. Выбирают 

наиболее эффективные способы решения 

задачи. Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Умения применять 

теоретические знания по физике 

на практике, решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий. 

Объяснять наблюдаемые опыты по 

поведению магнитной стрелки в магнитном 

поле прямого проводника с током и 

соленоида; формулировать правило 

буравчика для прямого проводника с током; 

формулировать правило правой руки для 

соленоида; определять направление 

электрического тока в проводниках и 

направление линий магнитного поля. 

21 61 Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Формирование 

ценностных 

отношений к авторам 

открытий, 

Осознают качество и уровень усвоения. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Работают 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

Применять правило левой руки; определять 

направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле; определять знак заряда и 



Правило левой 

руки. 

изобретений, 

уважение к творцам 

науки и техники. 

в группе. Умеют слушать и слышать друг друга. 

Интересуются чужим мнением и высказывают 

свое. 

устройств. Обеспечения 

безопасности своей жизни, 

охраны окружающей среды. 

направление движения заряженной частицы 

в магнитном поле. 

62 Индукция 

магнитного поля. 

Развитие навыков 

устного счета, 

применение 

теоретических 

положений и законов. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. Выбирают 

наиболее эффективные способы решения 

задачи. Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Умения применять 

теоретические знания по физике 

на практике, решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий. 

Записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции магнитного 

поля с модулем силы, действующей на 

проводник длиной 1, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной 

индукции, и силой тока в проводнике. 

Понимать, что такое магнитный поток, что 

он характеризует; описывать зависимость 

магнитного потока от индукции магнитного 

поля, пронизывающего площадь контура и 

от его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции. 

63 Магнитный поток. 

22 64 Решение задач 

«Вектор магнитной 

индукции». 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений. Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу. 

Решать расчетные и качественные задачи на 

нахождение магнитной индукции. 

65 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Мотивация 

ориентированного 

подхода, уважение к 

творцам науки и 

техники. 

Образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно. 

Составляют план и последовательность 

действий. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление электрического 

тока в замкнутом контуре при изменении 

магнитного поля, пронизывающего контур, 

делать выводы; приводить примеры 

технического использования явления 

электромагнитной индукции. 

66 Л. р. №4 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

Соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

Составляют план и последовательность 

действий. Анализируют условия и требования 

задачи, создают алгоритмы деятельности, 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

Проводить исследовательский эксперимент 

по изучению явления электромагнитной 

индукции; анализировать результаты 



индукции». выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно. 

выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

повседневной жизни. эксперимента и делать выводы. 

23 67 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 

Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия. Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых 

колец с постоянным магнитом; объяснять 

физическую суть правила Ленца и 

формулировать его; применять правило 

Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного 

тока в проволочном витке и катушке. 

68 Явление 

самоиндукции. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. Выводить 

из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей 

физические законы. 

Наблюдать и объяснять явление 

самоиндукции; понимать физический смысл 

индуктивности и то, что появление 

индукционного тока при размыкании цепи 

свидетельствует об энергии магнитного поля 

тока. 

69 Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. Уважение 

к творцам науки и 

техники. 

Принимают и сохраняют познавательную цель 

при выполнении учебных действий. 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. 

Развитие теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез 

Рассказывать об устройстве и принципе 

действия генератора переменного тока; 

называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на большие 

расстояния; рассказывать о назначении, 

устройстве, принципе действия 

трансформатора и его применении. 

 

24 70 Электромагнитное 

поле. 

Ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

Составляют план и последовательность 

действий. Выполнять работу и уметь защищать 

работу. Владение монологической и 

диалогической речью. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Понимать причину возникновения 

электромагнитного поля; описывать 

различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями; наблюдать 



71 Электромагнитные 

волны. 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять 

результаты работы. 

опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; понимать, что 

скорость распространения 

электромагнитных волн есть самая большая 

скорость в природе, что она равна скорости 

света в вакууме; уметь читать шкалу 

электромагнитных волн. 

72 Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать. 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что еще 

неизвестно. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами 

речи. 

Знания о природе важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений. 

Наблюдать свободные электромагнитные 

колебания в колебательном контуре; делать 

выводы;  решать расчетные задачи на 

формулу Томсона. 

25 73 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода 

Принимают и сохраняют познавательную цель 

при выполнении учебных действий. Строят 

логические цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно - следственные связи. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

знаний. 

Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения; слушать доклад «Развитие 

средств и способов передачи информации на 

далекие расстояния с древних времен и до 

наших дней»; применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

74 Интерференция и 

дифракция света. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку. 

Принимают и сохраняют познавательную цель 

при выполнении учебных действий. 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений, применять 

теоретические знания. 

Называть различные диапазоны 

электромагнитных волн; понимать 

двойственность свойств света, т. е. его 

дуализм; применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

75 Электромагнитная 

природа света. 

26 76 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя 

преломления. 

Научиться 

самостоятельно 

приобретать знания и 

практической 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Объяснять физический смысл показателя 

преломления; применять полученные знания 

в повседневной жизни; наблюдать 

разложение белого света в спектр при его 



77 Дисперсия света. 

Цвета тел. 

значимости 

изученного 

материала; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

уважительно 

относиться друг к 

другу и к учителю. 

их проверки. Уметь работать в группе. 

Осознают свои действия. Учатся строить 

понятные для партнера высказывания. Имеют 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

прохождении сквозь призму и получение 

белого света путем сложения спектральных 

цветов с помощью линзы; объяснять суть и 

давать определение дисперсии света; 

применять полученные знания в 

повседневной жизни. 
78 Типы оптических 

спектров. 

 

4 четверть (21 урок) 

Лабораторных работ – 4 часа 

Самостоятельных работ – 2 часа 

Контрольных работ – 1 час 

27 79 Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия. 

Выбирают знаково - символические средства 

для построения модели. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. Умения и 

навыки применять полученные знания для 

решения практических задач повседневной 

жизни. 

Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

Объяснять излучение и поглощение света 

атомами и происхождение линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора. 

80 Л. р. №5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания». 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода 

Принимают и сохраняют познавательную цель 

при выполнении учебных действий. 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры 

испускания; анализировать результаты 

эксперимента и делать выводы; 

зарисовывать различные типы спектров 

испускания; работать в группе (парами). 

81 Решение задач на 

тему: 

«Преломление 

света. Поглощение 

и испускание света 

атомами». 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. уметь 

работать в группе. Осознают свои действия. 

Учатся строить понятные для партнера 

высказывания. Имеют навыки конструктивного 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Решать расчетные и графические задачи на 

электромагнитные колебания и волны. 



общения, взаимопонимания. 

28 82 Самостоятельная работа №3 «Электромагнитное поле». 

83 Урок обобщения и повторения материала на тему: «Электромагнитное поле». 

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

 84 Радиоактивность. 

Модели атомов. 

Мотивация 

ориентированного 

подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники. 

Образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно. 

Принимают и сохраняют познавательную цель 

при выполнении учебных действий. 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение уметь 

предвидеть возможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, между 

моделями. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; применять 

теоретические знания. 

Описывать опыты Резерфорда по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения. Описывать 

опыты Резерфорда по исследованию с 

помощью рассеяния альфа-частиц строения 

атома; описывать модели атомов Томсона и 

Резерфорда. 

29 85 Л. р. №6 «Изучение 

естественного 

радиационного 

фона дозиметром». 

Научиться 

самостоятельно 

приобретать знания и 

практической 

значимости 

изученного 

материала; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

уважительно. 

Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознают 

свои действия. Учатся строить понятные для 

партнера высказывания. Имеют навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; применять 

теоретические знания. 

Измерять мощность радиационного фона 

дозиметром; сравнивать полученный 

результат с наибольшим допустимым для 

человека значением; работать в группе 

(парами). 

86 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия. 

Выбирают знаково - символические средства 

для построения модели. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. Развитие 

монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение. 

Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

Понимать и объяснять суть законов 

сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; применять 

эти законы при записи уравнений ядерных 

реакций. 

87 Экспериментальные 

методы 

исследования  

частиц. 

Сформировать 

познавательный 

интерес к предмету, 

уверенность в 

возможности 

Научиться понимать различия между 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладеть регулятивными 

универсальными учебными действиями для 

объяснения явлений природы (радуга, затмение, 

Называть важнейшие 

физические явления 

окружающего мира, 

пользоваться методами 

исследования явлений природы, 

Рассказывать о назначении, устройстве и 

принципе действия счетчика Гейгера и 

камеры Вильсона. 



познания природы, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о физических 

явлениях: 

механических, 

электрических, 

магнитных, 

тепловых, звуковых, 

световых. 

расширение тел при нагревании). Овладеть 

эвристическими методами при решении 

проблем (переход жидкости в пар или в твердое 

состояние и переход вещества из твердого 

состояния в газообразное, минуя жидкое). 

Уметь отстаивать свои убеждения. 

 

проводить наблюдения и опыты. 

Обобщать и делать выводы. 

30 88 Л. р. №7 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям». 

Научиться 

самостоятельно 

приобретать знания и 

практической 

значимости 

изученного 

материала; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

уважительно. 

Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознают 

свои действия. Учатся строить понятные для 

партнера высказывания. Имеют навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Применять теоретические 

знания. 

Называть условия протекания термоядерной 

реакции; приводить примеры термоядерных 

реакции. 

89 Открытие протона. 

Состав атомного 

ядра. Ядерные силы 

и нейтрона. 

 

Мотивация 

ориентированного 

подхода; уважение к 

творцам науки и 

техники, 

образовательной 

деятельности 

школьников. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений, 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к своей жизни. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Уметь 

работать в группе. Осознают свои действия. 

Учатся строить понятные для партнера 

высказывания. Имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия между 

исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, между моделями. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; применять 

теоретические знания. 

Применять законы сохранения массового 

числа и заряда для записи уравнений 

ядерных реакций. Объяснять физический 

смысл понятий: массовое и зарядовое числа; 

понимать, чем различаются ядра изотопов. 



31 90 Энергия связи. 

Дефект масс. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Мотивация 

ориентированного 

подхода; уважение к 

творцам науки и 

техники, 

образовательной 

деятельности 

школьников. 

Самостоятельно 

приобретать знания и 

практической 

значимости 

изученного 

материала; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Принимают и сохраняют познавательную цель 

при выполнении учебных действий. Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Уметь работать в группе. 

Осознают свои действия. Учатся строить 

понятные для партнера высказывания. Имеют 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; применять 

теоретические знания. 

Объяснять физический смысл понятий: 

энергия связи, дефект масс. 

Описывать процесс деления ядра атома 

урана; объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, критическая 

масса; называть условия протекания 

управляемой цепной реакции. 

91 Л. р. №8 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по 

фотографии 

треков». 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений, 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к своей жизни. 

Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознают 

свои действия. Учатся строить понятные для 

партнера высказывания. Имеют навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания. 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Применять закон сохранения импульса для 

объяснения движения двух ядер, 

образовавшихся при делении ядра атома 

урана; применять законы сохранения 

массового числа и заряда для записи 

уравнения ядерной реакции. 

32 92 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

Мотивация 

ориентированного 

подхода; 

- уважение к творцам 

науки и техники, 

образовательной 

деятельности 

школьников. 

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности  выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Рассказывать о назначении ядерного 

реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия. 

Называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций; 

применять полученные знания в 

повседневной жизни. 93 Атомная 

энергетика. 

94 Биологическое 

действие радиации. 

Закон 

радиоактивного 

распада. 

Научиться 

самостоятельно 

приобретать знания и 

практической 

значимости 

изученного 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Развитие 

монологической и диалогической речи, умения 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; применять 

теоретических знания. 

Называть физические величины: 

поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза; слушать 

доклад о биологическом действии 

радиоактивных излучений; применять 

полученные знания в повседневной жизни. 



материала; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования. 

выражать свои мысли и способности  

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения. 

33 95 Термоядерная 

реакция. 

Мотивация 

ориентированного 

подхода; уважение к 

творцам науки и 

техники, 

образовательной 

деятельности 

школьников.  

Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Устанавливать причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, уметь 

предвидеть возможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения. 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

Называть условия протекания термоядерной 

реакции; приводить примеры термоядерных 

реакций. 

96 
Самостоятельная работа №4 «Строение атома». 

34 97 
Закрепляющий урок. 

98 
Итоговая контрольная работа. 

99 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 


