
                                             

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                                                                             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике 

Уровень общего образования:  основное общее ( 7-9 класс) 

Количество часов: Всего часов  238 

Количество часов в неделю 7-8 классы – 2, 9 класс - 3 

Учитель:  Горькова Ирина Александровна 

 

Программа разработана на основе примерной рабочей программы на основе основного общего образования А.В.Перышкин, 

Е.М. Гутник, 7-9 классы, – М.: Дрофа, 2017 год (стандарты второго поколения). 
  



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ              УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, курса физики 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языкаи языков народов России, осознание и ощущение личностнойсопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народовРоссии и человечества (идентичность человека с российскоймногонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократическихи традиционных ценностей многонационального российскогообщества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,ценностям народов России и 

народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитиюи самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образованияна базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знаниеосновныхнорм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовностьна их основек сознательному самоограничению в поступках,поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и историиРоссии и человечества, в становлении гражданского обществаи российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участияв социально значимом труде. Осознание значения 

семьив жизни человека и общества, принятие ценности семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своейсемьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способностьвести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способовдиалога, готовность к конструированию процесса диалога 

какконвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 



6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролейи форм социальной жизни в группах и сообществах. Участиев 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которыеформируют сами учащиеся; включенность в непосредственноегражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивновзаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательногоотношения к окружающей 

действительности,ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группеи организации, ценности «другого» как равноправного партнера,формирование компетенций анализа, 

проектирования,организации деятельности, рефлексии изменений, способоввзаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспорте и на 

дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественнойкультуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видениеокружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностномуосвоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к историикультуры своего Отечества, выраженной в том числев понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненныхситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиямсельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числеэкотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты обучения физике в основнойшколе включают межпредметные понятия и универсальныеучебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

 

Условием формирования межпредметных понятий, таких,как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 

овладение обучающимися основами читательскойкомпетенции, приобретение навыков работы с информацией,участие в 



проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планированиясвоего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этоммире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей;представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в видеплана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в видетаблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опытпроектной деятельности как особой формы учебной 

работы,способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в томчисле и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантоврешений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия (УДД) 

 

Регулятивные УУД 

 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определятьглавную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 



2.Умение самостоятельно планировать пути достиженияцелей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач.Обучающийся сможет: 

•определять необходимое(ые) действие(я) в соответствиис учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

ихвыполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достиженияцели; 

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

•определять потенциальные затруднения при решенииучебной и познавательной задачи и находить средства для ихустранения; 

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другимлюдям в виде технологии решения практических задач определённого 

класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.Обучающийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамкахпредложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебныхдействий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации дляполучения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельностии по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристикпродукта; 

•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.Обучающийся 

сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи; 



•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданными/или самостоятельно определенным критериям в соответствиис целью 

деятельности; 

•обосновывать достижимость цели выбранным способомна основе оценки своих внутренних ресурсов и доступныхвнешних 

ресурсов; 

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.Обучающийся сможет: 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

•принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

•самостоятельно определять причины своего успеха илинеуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решениюучебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффектавосстановления (ослабления проявлений утомления), эффектаактивизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливатьпричинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии)и делать выводы.Обучающийся сможет: 

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

•выделять общий признак двух или нескольких предметовили явлений и объяснять их сходство; 

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщатьфакты и 

явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств, выделять 

определяющие, способные быть причиной данногоявления, выявлять причины и следствия явлений; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частнымявлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

•излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюсяв проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное нанего источником; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

•выявлять и называть причины события, явления, в томчисле возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляяпричинно-следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументациейили 

самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знакии символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•определять логические связи между предметами и/илиявлениями, обозначать данные логические связи с помощьюзнаков в 

схеме; 

•создавать абстрактный или реальный образ предметаи/или явления; 

•строить модель/схему на основе условий задачи и/илиспособа её решения; 

•создавать вербальные, вещественные и информационныемодели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного)представления в текстовое, и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение.Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,явлений, процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 



•критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления,умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.Обучающийся сможет: 

•определять своё отношение к природной среде; 

•анализировать влияние экологических факторов на средуобитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действияодного фактора на действие другого фактора; 

•распространять экологические знания и участвоватьв практических делах по защите окружающей среды; 

•выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10.Развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования словарей и других поисковых 

систем.Обучающийсясможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковыхисточников для объективизации результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.Обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

•определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точкузрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсужденияв соответствии с поставленной перед группой задачей; 



•организовывать учебное взаимодействие в группе (определятьобщие цели, распределять роли, договариваться другс другом и т. 

д.); 

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляциисвоей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с нейотбирать речевые средства; 

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группеи т. д.); 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологеи дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать егос собеседником; 

•создавать письменные «клишированные» и оригинальныетексты с использованием необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логическойсвязи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативногоконтакта и 

обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественныхи 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

•выделять информационный аспект задачи, оперироватьданными, использовать модель решения задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выборадекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

•создавать информационные ресурсы разного типа и дляразных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

 



Физика и её роль в познанииокружающего мира 

 

Предметными результатами освоения темы являются: 

•понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

•умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток 

времени,температуру; определять цену деления шкалы приборас учётом погрешности измерения; 

•понимание роли учёных нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

 

Механические явления 

 

Предметными результатами освоения темы являются: 

•понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерноедвижение, 

инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферноедавление, 

давление жидкостей, газов и твёрдых тел,плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

•понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи наЗемле, 

свободное падение тел, невесомость, движение поокружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числезвуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

•знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, первая космическая 

скорость, реактивное движение; физических моделей:материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, 

скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренномпрямолинейном 

движении, скорость и центростремительноеускорение при равномерном движении тела по окружности,импульс; 

•умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительноеускорение при равномерном движении поокружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объём, плотность тела, равнодействующую сил,действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическуюэнергию, атмосферное давление, давление жидкости на днои стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

•владение экспериментальными методами исследованиязависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы,силы трения скольжения от площади соприкосновения тели силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объёма вытесненной телом воды,условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжестии силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаниймаятника от 

длины его нити; 

•владение экспериментальными методами исследованияпри определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 



•понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, законсохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля,закон Архимеда и умение применять их на практике; 

•владение способами выполнения расчётов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объёма, массы, силы упругости,равнодействующей сил, действующих на тело, механическойработы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

•умение находить связь между физическими величинами:силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путём,плотности 

тела с его массой и объёмом, силой тяжести и весомтела; 

•умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

•понимание принципов действия динамометра, весов,встречающихся в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, 

барометра-анероида, манометра, поршневогожидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

•умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип 

реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

•умение использовать полученные знания в повседневнойжизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

Тепловые явления 

 

Предметными результатами освоения темы являются: 

•понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твёрдых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

кипение, выпадение росы; 

•владение экспериментальными методами исследованияпри определении размеров малых тел, зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного 

водяного пара; определения удельной теплоёмкостивещества; 

•понимание причин броуновского движения, смачиванияи несмачивания тел; различия в молекулярном строении твёрдых тел, 

жидкостей и газов; 

•понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, 

паровой турбины и способов обеспечения безопасностипри их использовании; 

•умение измерять: температуру, количество теплоты,удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха; 

•понимание смысла закона сохранения и превращенияэнергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на 

практике; 



•овладение способами выполнения расчётов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении,удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразованияи конденсации, КПД теплового двигателя; 

•умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

•умение использовать полученные знания в повседневнойжизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

Электромагнитные явления 

 

Предметными результатами освоения темы являются: 

•понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрическоготока, намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки,действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

•понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектровиспускания и 

поглощения; 

•знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, 

однородное и неоднородное магнитное поле, магнитныйпоток, переменный электрический ток, электромагнитноеполе, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания,радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитнаяиндукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

•знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовыхпостулатов 

Бора; 

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

•умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•владение экспериментальными методами исследованиязависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от егодлины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях отлинзы, угла отражения 

от угла падения света на зеркало; 

•понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 



•знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

•различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, 

собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзами; 

•владение способами выполнения расчётов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельногосопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, ёмкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, 

энергии конденсатора; 

•понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

•умение использовать полученные знания в повседневнойжизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

Квантовые явления 

 

Предметными результатами освоения темы являются: 

•понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

•знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 

физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атомаурана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

•умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерныйреактор на медленных нейтронах; 

•умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

•знание формулировок, понимание смысла и умениеприменять:закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

•владение экспериментальными методами исследованияв процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов 

распада радона от времени; 

•понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

•умение использовать полученные знания в повседневнойжизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техникабезопасности 

и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

 

Предметными результатами освоения темы являются: 

•представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

•умение применять физические законы для объяснениядвижения планет Солнечной системы; 



•знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; 

•объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. Хаббла; 

•знание, что существенными параметрами, отличающимизвёзды от планет, являются их массы и источники 

энергии(термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрахпланет), что закон Э. Хаббла явился 

экспериментальнымподтверждением модели нестационарной Вселенной, открытойА. А. Фридманом; 

•сравнивать физические и орбитальные параметры планетземной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и 

находить в них общее и различное. 

 

Выпускник научится: 

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапыпроведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений илифизических свойств тел без использования прямых измерений;при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;проводить опыт и 

формулировать выводы (при проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин, записи показаний прямыхизмерений в этом случае не требуется); 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: времени, расстояния, массы тела, объёма, силы, температуры, атмосферного 

давления, влажности воздуха, напряжения, силы тока,радиационного фона (с использованием дозиметра); при этомвыбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшиеметоды оценки погрешностей измерений; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делатьвыводы по 

результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин:при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значениевеличины и анализировать полученные результаты с учётомзаданной 

точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знаниядля их объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 



•использовать при выполнении учебных задач научно-популярнуюлитературу о физических явлениях, справочныематериалы, 

ресурсы Интернета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и её вклад в 

улучшение качества жизни; 

•использовать приёмы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотези 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•сравнивать точность измерения физических величин повеличине их относительной погрешности при проведениипрямых 

измерений; 

•самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различныхспособов 

измерения физических величин, выбирать средстваизмерения с учётом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

•воспринимать информацию физического содержанияв научно-популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию,анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

•создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источниковинформации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходомименно активность обучающихся признаётся основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаютсяв готовом виде, а добываются обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективностиучебной деятельности в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными.Этоозначает, что такая деятельность должна быть направленане только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, не толькона развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельностьдолжна быть организована таким образом, чтобы обучающиесясмогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной,поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 



3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могутбыть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному видудеятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

 

7 класс 
 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. Измерение физических величин. Погрешности прямых измерений. Международная система единиц (СИ). 

Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира.Научный метод познания. 

Наука и техника. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Определение цены деления измерительного прибора и измерение с его помощью объёма жидкости. 
Демонстрации: 

-свободное падение тел; 

-колебания маятника; 

-притяжение стального шара магнитом; 

-свечение нити электрической лампы; 

-электрические искры. 

Эксперименты: 

-измерение расстояний; 

-определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Внеурочная деятельность: 

-внесистемные величины (проект); 

-измерение времени между ударами пульса. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

  Строение вещества. Молекулы и атомы. Опыты, доказывающие молекулярно-атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Фронтальные лабораторные работы: 

2.Измерение размеров малых тел способом рядов. 



Демонстрации: 

-диффузия в растворах и газах, в воде; 

-модель хаотического движения молекул в газе; 

-демонстрация расширения твёрдого тела при нагревании. 

Эксперименты: 

-измерение размеров малых тел. 

Внеурочная деятельность: 

-в домашних условиях провести опыт по определению размеров молекул масла; 

-вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой,кусок шпагата, линейку, флакон духов и встать в 

разные углы класса (комнаты). Пусть ваш товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите время,когда почувствуете 

запах. Измерить расстояние между учениками и объяснить наблюдаемое явление.  

-выращивание кристаллов соли или сахара (проект). 

 

Движение и взаимодействие тел (21 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость.Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Сила – 

векторная величина. Движение и силы.Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объёма тела. 

5.Определение плотности вещества твёрдого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
Демонстрации: 

-равномерное прямолинейное движение; 

-зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта; 

-явление инерции; 

-сравнение масс тел с помощью равноплечных весов; 

-измерение силы по деформации пружины; 

-свойства силы трения; 

-сложение сил. 

Эксперименты: 

- измерение массы тела; 

-измерение плотности твёрдого тела; 



-измерение плотности жидкости; 

-исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

 

Внеурочная деятельность: 

-определение средней длины шага и средней скорости движения в школу,сравнение собственного пути и перемещения за сутки; 

-наблюдение инертности монеты на листе бумаги; 

-определение массы воздуха в классе и дома,сравнение полученных результатов; 

-написание инструкций к физическому оборудованию (бытовые весы, динамометр); 

-домашнее наблюдение невесомости; 

-анализ (критическая оценка) газетных публикаций с физическим содержанием; 

-домашний опыт с катушкой ниток и написание сочинений о роли силы трения в жизни, быту, спорте и т.п. (мини проект). 

 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 час) 

Давление. Давление в газах и жидкостях. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Атмосферное давление. Способы измерения атмосферного давления. 

Барометры и манометры. Насосы. Архимедова сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

7.Определение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Демонстрации: 

-опыт с шаром Паскаля; 

- сообщающиеся сосуды; 

-барометр; 

-манометр; 

-опыт с ведёрком Архимеда. 

Эксперименты: 

-измерение давления твёрдого тела на опору; 

-измерение Архимедовой силы. 

Внеурочная деятельность: 

- определить во сколько раз давление табурета с человеком на пол больше ножками, чем сидением; 

- получение мыльных пузырей и объяснение их шарообразной формы; 



-дома на боковой стороне высокой пластиковой бутылки пробить гвоздём отверстия на высотах 3, 6 и 9 см, поместите бутылку в 

раковину под кран и откройте так, чтобы объём поступающей воды и вытекающей были одинаковы, проследите за струйками 

воды, объясните наблюдаемое явление; 

-изготовление фонтана (мини проект); 

-сконструировать автоматическую поилку для птиц (мини проект); 

-определение плотности собственного тела. 

 

Работа, мощность, энергия (13 часов) 

Механическая работа и мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. «Золотое правило» механики. 

Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма.Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Определение КПД механизма при подъёме тела по наклонной плоскости. 
Демонстрации: 

- исследование условий равновесия тел; 

-простые механизмы. 

Эксперименты: 

-измерение КПД наклонной плоскости. 

Внеурочная деятельность: 

-измерение мощности учеников класса при подъёме портфеля (мини проект); 

-конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект); 

-измерение с помощью линейки плеча рычагов: ножниц и ключа дверного замка, определение выигрыша в силе. 

Возможные экскурсии: цехи заводов, ферма, строительные площадки,мельница, пожарная станция, диагностические кабинеты 

поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: М.В.Ломоносов, Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б.Паскаль, Э.Торичелли, Архимед. 

Подготовка сообщений по заданной теме:броуновское движение, роль явления диффузии в жизни растений и животных, три 

состояния воды в природе, закон всемирного тяготения, сила тяжести на других планетах, пассажирские лайнеры, танкеры и 

сухогрузы, промысловые суда, военные корабли, подводные лодки, ледоколы, суда на воздушной подушке и подводных крыльях. 

 

Повторение и обобщение (3 часа) 

Возможные исследовательские проекты: 

1.Роль силы трения в моей жизни. 

2.Сила трения и велосипед. 



3.Сила трения на кухне. 

4.Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировых войн и в наши дни. 

5.Изготовление фонтана для школы, дома, на даче, во дворе. 
8 класс 

 

Тепловые явления (24 часа) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Сравненние количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Определение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3.Измерение влажности воздуха. 

 Демонстрации: 

- принцип действия термометра; 

- теплопроводность различных материалов; 

- конвекция в жидкостях и газах; 

- теплопередача путём излучения; 

- явление испарения; 

- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении; 

- понижение температуры кипения жидкости при понижении давления; 

- наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Внеурочная деятельность: 

-исследование изменения температуры воды, если в ней растворить соль; 

-исследование теплопроводности алюминиевой, железной и латунной кастрюли одинаковых размеров с одинаковым количеством 

воды на одинаковом огне за одно время,выяснить какая кастрюля обладает большей теплопроводностью; 

-исследование плавления двух кусочков льда обёрнутых в белую и чёрную ткань под действием включённой электролампочки; 

-исследовать термос и сделать чертёж, показывающий его устройство;налить в термос горячей воды и измерить её 

температуру;определить, какое количество теплоты теряет термос в час;повторить опыт с холодной водой и определить, какое 

количество теплоты термос приобретает в час;объяснить, почему термос сохраняет вещество холодным лучше, чем тёплым? 

-сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости; 

-экспериментальным путём проверить какая вода быстрее замёрзнет, горячая или холодная;построить график зависимости 

температурыостывающей воды от времени, измеряя через одинаковые промежутки времени температуру воды, пока на 

поверхности одной из них не появится лёд.   



 

 

Электрические явления (28 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Демонстрации: 

- электризация тел; 

- два рода электрических зарядов; 

- устройство и действие электроскопа; 

- закон сохранения электрических зарядов; 

- проводники и изоляторы; 

- источники постоянного тока; 

- измерение силы тока амперметром; 

- измерение напряжения вольтметром; 

- реостат и магазин сопротивлений; 

- свойства полупроводников. 

Внеурочная деятельность: 

-изготовление простейшего электроскопа (бутылка с пробкой, гвоздь длиной 10-15 см, тонкая бумага;в пробку вбить гвоздь так, 

чтобы он торчал из неё на 2-3 см;шляпка гвоздя будет «шариком» электроскопа;полоску тонкой бумаги наколоть на заострённый 

кончик гвоздя, это лепестки электроскопа); 

-измерение КПД кипятильника; 

- изготовление из картофелины или яблока источника тока (взять яблоко или картофелину и воткнуть в него медную и цинковую 

пластинку;подсоединить к этим пластинкам 1,5 В лампочку); 

- найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое, химическое и электромагнитное действие электрического тока и 

описать их. 

 



 

Электромагнитные явления (5 часов) 

  Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9.Сборка  электромагнита и испытание его действия. 

10.Изучение работы электродвигателя на модели. 

Демонстрации: 

-опыт Эрстеда; 

- магнитное поле тока; 

- действие магнитного поля на проводник с током; 

- устройство электродвигателя. 

Внеурочная деятельность: 

- изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту проволоку к батарейке, проверить 

действие на мелких железных предметах); 

- сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и инструкции к приборам, работу оформить в виде 

таблицы; 

- что такое дроссель, соленоид, ротор, статор; 

- изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, рисунки магнитных полей; 

- изучение свойств постоянных магнитов (магнит, компас и разные вещества: резина, проволока, гвозди, деревянные бруски и 

т.п.).  

 

Световые явления (8 часов) 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы.  

Фронтальные лабораторные работы: 

11.Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации: 

- прямолинейное распространение света; 

- отражение света; 

- преломление света; 

- ход лучей в собирающей линзе; 

- ход лучей в рассеивающей линзе; 

- построение изображений с помощью линз; 



- принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Внеурочная деятельность: 

-наблюдение тени и полутени; 

-исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер её тени, затем определить реальную высоту деревьев, домов, 

столбов, измеряя их тени;полученные данные оформить в виде таблицы; 

- выяснить, что это: диапозитив, камера-обскура, монокуляр, дуализм, квант, рефракция, диоптрия? 

Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, мельница, пожарная станция, диагностические кабинеты поликлиники 

или больницы. 

Подготовка сообщений по заданной теме: 

-единицы температуры, используемые в других странах; 

-температурные шкалы;  

-учёт и использование разных видов теплопередачи в быту; 

-дизельный двигатель; 

-свеча П.Н.Яблочкова; 

-лампа накаливания А.Н.Лодыгина; 

-лампа с угольной нитью Эдисона; 

-влияние солнечной активности на живую и неживую природу; 

-полярные сияния; 

-магнитное поле планет Солнечной системы; 

-полиморфизм;  

-Роберт Гук – выдающийся учёный, человек и экспериментатор; 

-Сергей Иванович Вавилов и его вклад в историю развития учения о свете. 

 

Итоговое повторение и обобщение (3 часа) 

 

Возможные исследовательские проекты:  

1.Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в кристаллографии.  

2.Исследование процесса кипения и замерзания пресной и солёной воды.  

3.Исследование процесса плавления гипосульфита.  

4.Экологические проблемы «глобального потепления».  

5.Экспериментальное исследование полного отражения света. 

6.Физика в человеческом теле.  

7.Групповой проект «Физика в загадках». 

9 класс 



 

Основы кинематики (12 часов) 

  Механическое движение. Система отсчёта. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

 Демонстрации: 

- относительность движения; 

- прямолинейное и криволинейное движение; 

- спидометр; 

- сложение перемещений. 

Внеурочная деятельность: 

-изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и неравномерного движения; 

-с помощью рулетки определите координаты точки подвеса комнатного светильника по отношению к системе отсчёта, связанной 

с одним из нижних углов комнаты. 

Основы динамики (15 часов) 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона.Инерциальная система отсчёта. Масса – скалярная величина. Сила – векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения.Сила тяжести. Движение искусственных спутников. Расчёт первой космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения.  

Фронтальные лабораторные работы: 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации: 

- проявление инерции; 

- сравнение масс; 

- измерение сил; 

- второй закон Ньютона; 

- сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу; 

- третий закон Ньютона; 

- стробоскоп; 

- падение тел в воздухе и разреженном газе (в трубке Ньютона); 



- определение ускорения при свободном падении тел; 

- направление скорости при движении тела по окружности. 

Внеурочная деятельность: 

-изготовить прибор для наблюдения инерции движения; 

-пользуясь отвесом, секундомером и камнями разной формы и различного объёма определите ускорение свободного падения; 

-определение скорости движения кончика минутной и часовой стрелок часов; 

-положив на край стола небольшой предмет, столкните его и зафиксируйте место,куда он упадёт. Измерив высоту стола и 

дальность полёта, найдите скорость, которую вы сообщили телу при толчке. 

 

Законы сохранения в механике (6 часов) 

  Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. Значение работ К. Э. Циолковского  для 

космонавтики. Достижения в освоении космического пространства. Энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации: 

- закон сохранения импульса; 

- реактивное движение; 

- модель ракеты. 

Внеурочная деятельность: 

-сделать действующую модель реактивной водяной трубы; 

- знакомство с эффектом Магнуса. 

Механические колебания и волны (11 часов) 

  Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Математический маятник. 

Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 

маятника. Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс.  

  Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью 

её распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

Демонстрации: 

- свободные колебания груза на нити и на пружине; 

- зависимость периода колебаний груза на пружине от жёсткости пружины и массы груза; 

- зависимость периода колебаний груза на нити от её длины; 

- вынужденные колебания; 

- резонанс маятников; 



- применение маятника в часах; 

- распространение поперечных и продольных волн; 

- колеблющиеся тела как источник звука; 

- зависимость громкости звука от амплитуды колебаний; 

- зависимость высоты тона от частоты колебаний.  

Внеурочная деятельность: 

-получение поперечной волны на верёвке; 

-изготовить математический маятник, используя нить с грузом, закреплённую в дверном проёме. Определите период и частоту 

колебаний и изучите, зависит ли период колебаний маятника от амплитуды колебаний. 

- воспользовавшись математическим маятником в дверном проёме, замените груз флаконом из под шампуня, а дно проткните 

иголкой. Заполните флакон подкрашенной водой и на пол положите лист бумаги. Затем приведите маятник в колебательное 

движение, а бумагу медленно перемещайте. По полученному графику определите период и амплитуду колебаний. 

-на примере струнного инструмента проверьте, в чём отличие звуков, испускаемых толстыми струнами от тонких, перемещая 

палец по грифу, исследуйте, как зависит высота тона от длины свободной части струны. 

 

Электромагнитное поле (17 часов) 

  Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий магнитного поля. 

Правило «буравчика» и «правой» руки. Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного 

поля. Правило «левой» руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Трансформатор. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Передача 

электроэнергии. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. Дисперсия 

света. Спектры и их изучение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения. 

Демонстрации: 

- расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током; 

- движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле; 

- модель генератора переменного тока; 

-трансформатор; 

- дисперсия белого света; 

- получение белого света при сложении света разных цветов. 



Внеурочная деятельность: 

- исследование: поднесите компас вначале ко дну, а затем к верхней части железного ведра, стоящего на земле. У дна стрелка 

повернется южным полюсом, а в верхней части – северным. Объясните.  

 

Строение атома и атомного ядра (13 часов) 

  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 числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц 

в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.Измерение естественного радиационного фона.          

Внеурочная деятельность:изготовить модель атома. 

 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

  Солнечная система. Планеты. Звёзды. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

Наблюдения: 

1.Созвездия северного полушария. 

2.Фазы Луны. 

Демонстрации: 

- телескоп; 

-движение планет Солнечной системы; 

-движение Луны вокруг Земли. 

Возможные экскурсии: телефонная станция, физиотерапевтический кабинет поликлиники. 

 

Итоговое повторение и обобщение (24 часа) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3Тематическое планирование 

 7 класс 
 

№ 

п/п 

наименование разделов и 

тем 

всего 

часов 

в том числе на 

дата КР 

примерное количество 

самостоятельных 

работ, тестов, зачётов и 

физических диктантов  

уроки 

(ТМ, РЗ 

и ОСЗ) 

лабораторные работы (ЛР) 
контрольные работы (КР), 

проекты 

1 
Физика и физические 

методы изучения природы. 

 

4 

 

3 

№1 «Определение цены деления 

измерительного прибора и измерение с 

его помощью объёма жидкости». 

 

0 

  

0 

2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

6 5 №2 «Измерение размеров малых тел». 0  1 

3 
Движение и взаимодействие 

тел. 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

№3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

№4 «Измерение объёма тела». 

№5 «Определение плотности вещества 

твёрдого тела». 

№6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

Контрольная работа №1  

«Движение и взаимодействие тел». 

(2 часа) 

 

 

 

 

3 

4 
Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

 

 

21 

 

 

17 

 

 

№7 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погружённое в 

жидкость тело». 

№8 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

Контрольная работа №2 

 «Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов». 

(2 часа) 

 

 

 

3 

5 Работа. Мощность. Энергия. 

 

13 

 

9 

№9 «Выяснение условия равновесия 

рычага». 

№10 «Определение КПД при подъёме 

тела по наклонной плоскости». 

Контрольная работа №3 

 «Работа, мощность, энергия». 

(2 часа)  

 

1 

6 Итоговое повторение. 3 3 0 Защита проектов (3 часа)  0 

 Итого 68 52 10 9  8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

наименование разделов и 

тем 

всего 

часов 

в том числе на 

дата КР 

примерное количество 

самостоятельных работ, 

тестов, зачётов и 

физических диктантов  

уроки 

(ТМ, РЗ 

и ОСЗ) 

лабораторные работы (ЛР) 
контрольные работы (КР), 

проекты 

1 Тепловые явления. 24 19 

№1 «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры». 

№2 «Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела». 

№3 «Измерение влажности воздуха». 

Контрольная работа №1 

«Внутренняя энергия, количество 

теплоты». 

 

 

3 

Контрольная работа № 2  

«Изменение агрегатных состояний 

вещества». 

 

2 Электрические явления. 28 22 

№4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в её различных 

участках». 

№5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи». 

№6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

№7 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи  амперметра и 

вольтметра». 

№8 «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе». 

Контрольная работа № 3 

«Законы постоянного 

электрического тока». 

 

 3 

3 Электромагнитные явления. 5 5 

№9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

№10 «Изучение 

работыэлектродвигателя на модели». 

0  1 

4 Световые явления. 8 6 
№11 «Получение изображения при 

помощи линзы». 

Контрольная работа №4 «Световые 

явления». 
 2 

5 Итоговое повторение. 3 3 0 Защита проектов (3 часа)  0 



 

 

 

9 класс 

 

 
Итого 68 55 11 7 

 
9 

№ 

п/п 

наименование разделов и 

тем 

всего 

часов 

в том числе на 

дата КР 

примерное количество 

самостоятельных работ, 

тестов ОГЭ, зачётов и 

физических диктантов  

уроки 

(ТМ, РЗ 

и ОСЗ) 

лабораторные работы (ЛР) 
контрольные работы (КР), 

тесты 

1 
Прямолинейное равномерное 

движение. 
4 4 0 0  1 

2 
Прямолинейное 

равноускоренное движение. 
8 6 

№1 «Исследование равноускоренного 

движения тела без начальной 

скорости». 

Контрольная работа №1  

«Кинематика материальной точки». 
 1 

3 Законы динамики. 15 14 
№2 «Измерение ускорения свободного 

падения». Контрольная работа №2 

 «Динамика материальной точки». 

 3 

4 
Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 
6 5 0  1 

5 
Механические колебания и 

волны. 
11 9 

№3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника 

от его длины». 

Контрольный тест «Механические 

колебания и волны». 
 1 

6 Электромагнитное поле. 17 14 

№4  «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

№5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

Контрольный тест 

«Электромагнитное поле».  
0 

7 

 

Строение атома и атомного 

ядра, использование энергии 

атомных ядер. 

13 9 

№6 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

№7 «Изучение деления ядер атома 

урана по фотографии треков» 

№8 «Измерение естественного 

радиационного фона» 

Контрольная работа №3 

«Оптика,строение атома и атомного 

ядра» 
 

1 

8 
Строение и эволюция 

Вселенной. 
4 4 0 0 

 
0 

9 Итоговое повторение 24 24 0 0 
 

11 (задания ОГЭ) 

 Итого 102 89 8 5  19 



 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 КЛАСС(68 часов, 2 часа в неделю) 

№
 у

р
о

к
а 

д
ат

а
 

тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

элементы содержания, 

(жирным шрифтом выделен материал, 

выносящийся на ОГЭ) 

межпредметные связи 

требования к уровню подготовки обучающихся 

УУД 

ти
п

 у
р

о
к
а 

вид 

контроля, 

измерители 

ДЗ 

по учебнику 

А.В.Пёрышкин;  

задачнику 

А.Е.Марон 

Физика и физические методы изучения природы (4часа) 

Основные виды деятельности обучающегося: наблюдать и описывать физические явления;участвовать в обсуждении явления падения тел на землю;высказывать предположения и 

гипотезы;измерять расстояния, объёмы тел и веществ;определять цену деления шкалы прибора. 

1 

 

Что изучает физика. 1 Физика – наука о природе. Физические 

явления, вещество, тело, материя. 

Основные методы изучения 

физики(наблюдения, опыты). 

Астрономия, химия, история, биология, 

география, математика, техника. 

Знать смысл понятий: вещество, тело, явление. 

Уметь наблюдать и описывать физические явления. 

Личностные:демонстрируют уровень знаний об 

окружающем мире;наблюдают и описывают 

различные типы физических явлений. 

Познавательные:пробуют самостоятельно 

формулировать определения понятий (наука, 

природа, человек); выбирают основания и критерии 

для сравнения объектов;умеют классифицировать 

объекты.   

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:позитивно относятся к 

процессу общения;умеют задавать вопросы, строить 

понятные высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§1-2 

задание (стр.5) 

№5 



2 

 

Физические величины. 

Измерение физических 

величин. 

1 Понятие о физической величине. 

Международная система единиц (СИ). 

Простейшие измерительные приборы.  

Математика, техника. 

Знать смысл понятий: физическая величина. 

Уметь приводить примеры физических величин, 

определять цену деления прибора. 

Личностные:описывают известные свойства тел, 

соответствующие им физические величины и 

способы их измерения; определяют цену 

деления;измеряют расстояния и объёмы тела 

правильной и неправильной формы. 

Познавательные:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами;умеют 

заменять термины определениями;выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи. 

Регулятивные:определяют последовательность 

промежуточных целей. 

Коммуникативные:осознают свои действия;учатся 

строить понятные для партнёра высказывания. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§3-5 

задание 

(стр.11) 

3 

 

Лабораторная работа № 1 

«Определение цены 

деления измерительного 

прибора и измерение с его 

помощью объёма 

жидкости». 

1 Цена деления прибора. Нахождение 

погрешности измерения.Определение 

объёма жидкости с помощью 

измерительного цилиндра. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика 

 

Уметь использовать измерительный цилиндр для 

определения объёма жидкости,выражать результаты 

в СИ. 

Личностные:предлагают способы повышения 

точности измерений. 

Познавательные:управляют своей познавательной 

и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. 

Регулятивные:сравнивают способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживают 

отклонения,обдумывают причины 

отклонений,определяют последовательность 

промежуточных действий. 

Коммуникативные:осознают свои 

действия;повышают навыки конструктивного 

общения в малых группах;осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль;учатся слышать, 

слушать и понимать партнёра, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность. 

П Проверка ЛР §6 

Задание 

(стр.19) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Основные виды деятельности ученика: наблюдать и объяснять явления изменения объёмов тел при изменении их температуры, диффузии и броуновского движения,выполнять 

опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения и отталкивания,объяснять свойства газов, жидкостей и твёрдых тел на основе атомно-молекулярной теории 

строения вещества. 

5 

 

Строение вещества. 

Молекулы. 

1 Гипотеза о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все тела состоят из 

отдельных частиц. Молекула – 

мельчайшая частица вещества, размеры 

молекул. 

Математика, химия, история. 

Знать смысл понятий: гипотеза, молекула, атом. 

Личностные:наблюдают и объясняют опыты по 

тепловому расширению тел, окрашиванию 

жидкости. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Коммуникативные:владеют вербальными и 

невербальными средствами общения. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§7, 8 

№43 

4 

 

Физика и техника. 1 Современные достижения науки. Роль 

физики и учёных нашей страны в 

развитии технического прогресса. 

Влияние технологических процессов на 

окружающую среду. 

Математика, география, история, 

астрономия и т.д. 

Знатьроль в изучение физики русских 

учёных:М.В.Ломоносова, К.Э. Циолковского, 

С.П.Королёва. 

Личностные:участвуют в обсуждении значения 

физики в жизни человека, её роли в познании мира. 

Познавательные:создают структуру взаимосвязей в 

физике как науке о природе,создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста,выполняют 

операции со знаками и символами. 

Регулятивные: участвуют в обсуждении временных 

иоценочныххарактеристик результатов. 

Коммуникативные:планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнёра и самого себя. 

ОСЗ Представление 

докладов, 

презентаций 

Итоги к 

теме 

«Введение» 

(стр.19-20) 

Выполнить 

тест 

(стр.20) 

№№11, 24 



6 

 

Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров 

малых тел». 

1 Измерение размеров малых тел способом 

рядов. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика 

Уметьизмерять размеры малых тел способом рядов 

и представлять результаты измерений в виде 

таблицы, анализировать результаты опытов, делать 

выводы, работать в группе; использовать 

измерительные приборы для определения размеров 

тел, выражать результаты измерений в СИ. 

Личностные:измеряют размер малых тел методом 

рядов, предлагают способы повышения точности 

измерений. 

Познавательные:управляют своей познавательной 

и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. 

Регулятивные:сравнивают способ и результат 

своих действий с образцом, обнаруживают 

отклонения,обдумывают причины отклонений.   

Коммуникативные:осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

П Проверка ЛР №41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Движение молекул. 

Скорость движения 

молекул и температура 

тела. 

1 Диффузия в газах, жидкостях, и 

твёрдых телах. Связь скорости 

диффузии и температуры тела. 

Броуновское движение. 

Химия, история. 

Знать смысл понятий:диффузия, броуновское 

движение. 

Уметь наблюдать и описывать диффузию в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. 

Личностные:наблюдают и объясняют явления 

диффузии и броуновского движения. 

Познавательные:анализируют наблюдаемые 

явления, обобщают и делают выводы. 

Регулятивные:принимают и сохраняют  

познавательную цель,  чётко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: осуществляют взаимоконтроль 

и взаимопомощь,имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§9, 10 

Задание  

1, 4 (стр.29) 
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Взаимодействие молекул. 1 Описание явления взаимодействия 

молекул. Существование сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул. 

Явление смачивания и несмачивания тел. 

Капиллярность. 

Математика, биология, химия. 

Знатьо силах взаимодействия между молекулами. 

Уметь наблюдать и описывать явления смачивания 

и несмачивания. 

Личностные:выполняют опыты по обнаружению 

сил молекулярного притяжения. 

Познавательные:выбирают знаково-символические 

средства для построения модели,выделяют 

обобщённый смысл наблюдаемых явлений. 

Регулятивные:принимают и сохраняют  

познавательную цель,  чётко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные:строят понятные для партнёра 

высказывания,обосновывают и доказывают свою 

точку зрения,планируют общие способы работы. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§11 

Задание 

(стр.33) 

№74 
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Агрегатные состояния 

вещества. 

1 Особенности агрегатных состояний 

вещества. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твёрдых тел на основе 

атомно-молекулярного строения. 

Математика, химия. 

Знатьосновные свойства агрегатных состояний 

вещества; смысл понятий: гипотеза, модель. 

Уметь доказывать наличие различия в 

молекулярном строении веществ, приводить 

примеры практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях. 

Личностные:объясняют свойства газов, жидкостей 

и твёрдых тел на основе атомно-молекулярной 

теории строения вещества,приводят примеры 

проявления и применения свойств газов, жидкостей 

и твёрдых тел в природе и технике. 

Познавательные:выбирают смысловые единицы 

текста и устанавливают соотношения между 

ними,выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: осуществляют взаимоконтроль 

и взаимопомощь,умеют задавать вопросы,  

обосновывать и доказывать свою точку зрения. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§12, 13 

Задание 

(стр.38) 

№44 
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Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

1 Дискретное строение вещества, модели 

газа, жидкости и твёрдого тела. 

Биология, химия, техника. 

Уметьобъяснять тепловые процессы и явления с 

помощью атомно-молекулярной теории вещества. 

Личностные:демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению заданий. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные:умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной форме. 

ОСЗ Решение 

задач 

по теме 

«Строение 

вещества» 

 

СР 

Итоги к 

главе 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Взаимодействие тел (21 час) 

Основные виды деятельности ученика: вычислять путь и скорость тела при равномерном и неравномерном движении,измерять массу тела, объём, плотность вещества, силы; 



наблюдать и объяснять явления инерции, взаимодействие тел, тяготение, деформация, трение. 
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Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 Механическое движение – самый 

простой вид движения. Траектория 

движения тела, путь. Основные единицы 

пути в международной системе единиц 

(СИ). Равномерное и неравномерное 

движение тел. Относительность 

движения. 

Математика, астрономия, география. 

Знать смысл понятий: механическое движение, 

путь, траектория, равномерное и неравномерное 

движение. 

Уметьобъяснять относительность движения, 

переводить единицы пути в СИ, различать 

равномерное и неравномерное движение. 

Личностные:приводят примеры механического 

движения, формулируют способы описания 

механического движения,изображают различные 

траектории. 

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель,выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные:принимают познавательную цель и 

сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:осознают свои 

действия,используют навыки конструктивного 

общения в малых группах. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§14, 15 

Задание 

(стр.42-43) 
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Скорость.  

Единицы скорости. 

1 Определение скорости равномерного и 

неравномерного движения. Векторные 

и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. Решение 

задач. 

Математика. 

Знать смысл физических величин:скорость. 

Уметьопределять скорость по формуле, 

осуществлять  перевод единиц скорости в СИ. 

Личностные:сравнивают движения с различной 

скоростью,понимают смысл скорости, учатся 

оформлять и решать расчётные задачи на скорость. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами – словесно, рисунки, 

графики. 

Регулятивные:сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§16 

Задание 

(стр.49) 
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Расчёт скорости, пути и 

времени движения. 

2 Определение пути, пройденного телом 

при равномерном движении, по 

формуле и с помощью графиков. 
Нахождение времени движения тела. 

Решение задач. 

Математика. 

Знатьсмысл физических величин: путь, скорость, 

время. 

Уметьпредставлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблицы и графиков, определять 

путь, пройденный за данный промежуток времени, 

скорость тела по графику зависимости пути от 

времени и по формуле. 

Личностные:решают качественные, расчётные 

задачи,знакомятся с задачами-графиками. 

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные:самостоятельно составляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 

задач на 

расчёт 

параметров 

движения 

§17 

Задание 

(стр.51) 
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Решение 

задач на 

расчёт 

параметров 

движения  

 

СР 

№№107, 

116 
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Явление инерции. 1 Явление инерции.Проявление явления 

инерции в быту и технике. Решение 

задач на инерцию. 

Техника. 

Знать смысл понятий: инерция. 

Уметьнаходить связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения, приводить примеры 

инерции в быту, объяснять явление инерции, 

проводить исследовательский эксперимент по 

изучению инерции, анализировать и делать выводы. 

Личностные:приводят примеры движения тел по 

инерции,объясняют причину такого движения. 

Познавательные:оформляют диалогическое 

высказывание в соответствии стребованиями 

речевого этикета, различают особенности 

диалогической и монологической речи, описывают 

объект: передавая его внешние характеристики, 

используют выразительные средства языка. 

Регулятивные:предвосхищают результат «что 

будет, если…?» 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§18 

Задание 

(стр.53) 
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Взаимодействие тел. 1 Примеры изменение скорости тел при 

взаимодействии и их объяснение. 

Техника. 

Знать смысл понятий: взаимодействие. 

Уметь описывать взаимодействия тел, приводить 

примеры, приводящие к изменению скорости, 

объяснять опыты по взаимодействию и делать 

вывод. 

Личностные:самостоятельно приводят примеры по 

взаимодействию тел, объясняют результаты опытов 

по взаимодействию тел.  

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель,выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные:принимают познавательную цель и 

сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конец  

I четверти 
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Масса. Единицы массы. 1 Масса – мера инертности тела. 

Инертность – свойство тела. Единицы 

массы. Перевод не основных единиц 

массы в СИ. Определение массы тела в 

результате взаимодействия с другими 

телами. Работа с рычажными весами. 

Математика, история, техника.  
 

 

 

 

 

 

Знать смысл физической величины: масса. 

Уметь устанавливать зависимость изменения 

скорости движения тела от его массы, различать 

инерцию и инертность тела, измерять массу на 

рычажных весах. 

Личностные:приводят примеры тел, имеющих 

разную инертность, исследуют зависимость 

быстроты изменения скорости тела от его массы.  

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель,выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные:формулируют познавательную цель 

и сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§19-21 

№№153, 

156 
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Лабораторная работа  

№3 «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

1 Определение массы тела при помощи 

рычажных весов. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Уметь измерять массу тела, выражать результаты 

измерений в СИ, применять  полученные знания при 

решении физической задачи. 

Личностные:измеряют массу тел на рычажных 

весах, соблюдая правила взвешивания. 

Познавательные:создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового 

характера,анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий, делают выводы. 

П Проверка ЛР №147 
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Плотность вещества. 1 Плотность вещества.Физический смысл 

плотности вещества. Единицы 

плотности. Анализ таблиц учебника. 

Изменение плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. 

Математика, биология, химия. 

Знатьсмысл физических величин:  плотность тела. 

Уметь определять плотность вещества и 

анализировать табличные данные, переводить 

значения плотностей в СИ, применять знания из 

курса математики и биологии. 

Личностные:объясняют различие в плотности воды, 

льда и водяного пара. 

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель,выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные:формулируют познавательную цель 

и сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§22 

№165 
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Расчёт массы и объёма 

тела по его плотности. 

1 Определение массы тела по его объёму и 

плотности. Определение объёма тела по 

его массе и плотности. Решение задач. 

Математика. 

Уметьопределять массу тела по его объёму и 

плотности, объём тела по массе и плотности, 

пользоваться формулами и работать с табличными 

данными, анализировать результаты, полученные 

при решении задач. 

Применять  полученные знания при решении 

физической задачи. 

Личностные:решают качественные, расчётные 

задачи.  

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 

задач на 

массу, объём 

и плотность 

§23 

Задание 

(стр.66) 

№№176, 

197 
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Лабораторная работа №4 

«Измерение объёма 

тела». 

1 Определение объёма тела с помощью 

измерительного цилиндра и плотности 

тел с помощью весов и измерительного 

цилиндра. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Уметьиспользовать измерительный цилиндр и 

рычажные весы для определения объёма и 

плотности тел, выражать результаты в СИ с учётом 

погрешностей измерения, анализировать результаты, 

делать выводы, представлять результаты в виде 

таблицы; применятьполученные знания при 

решении физической задачи. 

Личностные:измеряют объём и плотность тел. 

Познавательные:создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового 

характера,анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий,делают выводы. 

П Проверка ЛР №№185, 

200 
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Лабораторная работа №5 

«Определение плотности 

твердого тела». 

1 П Проверка ЛР №№168, 

199  
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Расчёт плотности, массы и 

объёма тела. 

1 Решение задач на расчёт плотности, 

массы и объёма тел. 

Математика 

Уметь применять знания при расчёте плотности, 

массы и объёма тел, анализировать результаты, 

полученные при решении задач. 

Личностные:решают качественные, расчётные 

задачи.  

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 

задач на 

массу, объём 

и плотность 

 

СР 

№№179, 

193 
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Явление тяготения исила 

тяжести. 

1 Изменение скорости тела при действии 

на него других тел. Сила – причина 

изменения скорости движения. Сила – 

векторная физическая величина. 

Графическое изображение силы. Сила 

– мера взаимодействия тел.Сила 

тяжести.Наличие тяготения между 

всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Единицы силы. 

Направление силы тяжести. Сила 

тяжести на других планетах. 

Математика и астрономия. 

Знать смысл понятий: сила, сила тяжести. 

Уметьграфически в масштабе изображать силу и 

точку её приложения, анализировать опыты по 

взаимодействию тел; приводить примеры 

проявления тяготения в окружающем мире, 

находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести, работать с текстом 

учебника, систематизировать и обобщать сведения и 

делать выводы. 

Личностные:приводят примеры проявления силы 

всемирного тяготения и объясняют её роль в 

формировании макро-  и  мегамира,объясняют 

причину возникновения силы тяжести, изображают 

силу тяжести в выбранном 

масштабе.Познавательные:устанавливают 

причинно-следственные связи, осознанно строят 

высказывания на предложенные темы. 

Регулятивные:формулируют познавательную цель 

и сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнёра и самого себя. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§24, 25, 28, 

29 (доп.) 

Задание на 

стр.84 
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Сила упругостии вес тела. 1 Формулировка закона Гука. Сила 

упругости. Деформация и её виды.Вес 

тела. 

Математика, техника. 

Знатьсмысл понятий: сила упругости, вес тела; 

смысл законов: Гука. 

Уметьотличать силу упругости от силы тяжести, 

графически изображать силу упругости и вес тела, 

точку приложения этих сил. 

Личностные:приводят примеры 

деформаций,различают упругую и неупругую 

деформации. 

Познавательные:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные:формулируют познавательную цель 

и сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:учатся эффективно 

сотрудничать в группе, распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными 

задачами и индивидуальными возможностями. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§26, 27, 30 

№229, 232 
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Сложение сил. 1 Равнодействующая сила. Сложение 

двух и более сил, направленных вдоль 

одной прямой. Законы играфическое 

изображение равнодействующей двух 

сил. Решение задач. 

Математика 

Уметь графически изображать равнодействующую 

силу; рассчитывать равнодействующую двух сил; 

применять полученные знания при решении 

физической задачи. 

Личностные:изображают силы в выбранном 

масштабе. 

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель,выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,анализируют и строго 

следуют ему. 

Коммуникативные:умеют  слышать, слушать и 

понимать партнёра, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность. 

ЗЗ Составление 

ЛС 

§31 

№№221, 

230 
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Сила трения. 1 Сила трения. Измерение силы трения 

скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. 

Сравнение силы трения с весом тела. 

Трение покоя.Роль трения в технике. 

Способы увеличения и уменьшения 

трения. 

Математика, история, техника. 

Знатьпонятия: сила трения. 

Уметьобъяснять причины трения, различать 

основные виды сил трения, измерять силу трения, 

называть способы увеличения и уменьшения силы 

трения, приводить примеры силы трения в быту и 

технике. 

Личностные:различают виды сил трения,приводят 

примеры, объясняют способы увеличения и 

уменьшения силы трения, измеряют силу трения 

скольжения, исследуют зависимость модуля силы 

трения скольжения от модуля веса тела. 

Познавательные:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные:формулируют познавательную цель и 

сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнёра и самого себя. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§32-34 

№№241, 

259 
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Лабораторная работа №6 

«Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром». 

1 Градуировка пружины, получение шкалы 

с любой (заданной) ценой деления и 

измерение сил. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Уметь измерять силу с помощью динамометра; 

градуировать шкалу измерительного 

прибора,оценивать погрешность измерений, 

полученных при помощи самодельного 

динамометра;применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Личностные:исследуют зависимость удлинения 

пружины от модуля приложенной силы, знакомятся 

с прибором для измерения силы – динамометром. 

Познавательные:создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового 

характера,анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ с эталоном,понимают причины расхождений. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

П Проверка ЛР №№225, 

243 
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Взаимодействие тел. Силы 1 Использование формул на 

движение,для плотности,для сил ивеса 

тела. Использование понятий: инерция, 

масса, взаимодействие тел. 

Математика. 

Знатьосновные понятия, определения и формулы 

по теме «Движение и взаимодействие тел». 

Уметьобъяснять различные явления и процессы 

наличием взаимодействия между телами; 

определять, какие силы действуют на тело, и 

вычислять их,решать задачи для случая действия 

на тело нескольких сил, направленныхвдоль одной 

прямой. 

Личностные:демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению заданий. 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий,распределяют 

функции и объём заданий. 

Коммуникативные:планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнёра и самого себя. 

ОСЗ Решение 

задач на силы 

 

СР 

Итоги к 

главе 2 

выполнить 

тест  на 

стр.97-99 
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Контрольная работа №1 

«Движение и 

взаимодействие тел». 

1 Решение задач на механическое  

движение и взаимодействие тел. 

Применение формул, законов и 

определений по теме «Движение и 

взаимодействие тел». 

Математика. 

Знать основные понятия, определения и формулы 

по теме «Движение и взаимодействие тел». 

Уметьработать с физическими величинами, 

входящими в формулы по изученнойтеме 

ипроводить анализ при решении задач;применять 

полученные знания при решении физической 

задачи. 

Личностные:демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Познавательные: самостоятельновыбирают 

наиболее эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные:учатся представлять 

конкретное содержание изученного материала в 

нужной форме. 

КЗ Проверка КР  
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Анализ контрольной 

работы №1 

1 УКЗ Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в КР 

Итоги к 

главе №2 

(стр.96-97) 

Тема 3. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 час) 

Основные виды деятельности ученика: определять и объяснять давление твёрдых тел, жидкостей и газов, обнаруживать существование атмосферного давления,объяснять 

принципы действия гидравлических машин и приборов по измерению давления, причины плавания тел,измерять силу Архимеда,исследовать условия плавания тел. 

32 

 

Давление твёрдых тел. 1 Давление. Формула для нахождения 

давления. Единицы давления. Решение 

задач. 

Математика, история. 

Знать определение и формулу давления, единицы 

измерения давления. 

Уметьприменять полученные знания при решении 

задач, приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от площади опоры. 

Личностные:предлагают способы увеличения и 

уменьшения давления,объясняют механизм 

регулирования давления, производимого 

различными механизмами. 

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения задачи. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конец II 

четверти 
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Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

1 Выяснение способов изменения давления 

в быту и в технике. 

Математика. 

Уметь применять полученные знания для решения 

физических задач и объяснения жизненных 

примеров. 

Личностные:предлагают способы увеличения и 

уменьшения давления,объясняют механизм 

регулирования давления, производимого 

различными механизмами. 

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

ЗЗ Решение 

задач на 

давление 

§35, 36 

Задание 1 

на стр. 105 

№299 
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Давление газа. 1 Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы 

от объёма и температуры. 

Математика, техника. 

Уметьописывать и объяснятьвозникновение 

давления в газах, зависимость давления в газах от 

температуры и объёма. 

Личностные:предлагают способы увеличения и 

уменьшения давления газа.   

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информации. 

НЗ СР 

 

Беседа, 

составление 

ЛС 

§37 

Задание 

(стр.108) 
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Передача давления 

жидкостями и газами. 

1 Различие в давлении твёрдых тел, 

жидкостей и газов. Передача давления 

жидкостью и газом. Закон Паскаля. 

Математика, история, техника. 

Знатьформулировку закона Паскаля. 

Уметьописывать и объяснять передачу давления 

жидкостями и газами, объяснять с помощью закона 

Паскаля природные явления, примеры из жизни. 

Личностные:формулируют закон Паскаля, 

понимают принцип передачи давления жидкостями 

и газами. 

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§38, 39 

Задание 

(стр.111) 
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Расчёт давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

1 Наличие давления внутри жидкости. 

Увеличение давления с глубиной 

погружения.Решение задач. 

Математика, техника. 

Знатьформулу для вычисления давления в 

жидкостях. 

Уметьпользоваться формулой для вычисления 

давления в жидкостях при решении задач, 

объяснять с помощью закона Паскаля природные 

явления. 

Личностные:решают качественные, расчётные 

задачи.  

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 

задач на 

давление 

газов и 

жидкостей 

§40 

Задание 

(стр.118), 

№№336, 346 
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Сообщающиеся сосуды. 1 Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а жидкостей с 

разной плотностью – на разных уровнях. 

Устройство и действие шлюза. 

Математика, история, техника. 

Знатьопределение сообщающихся сосудов, законы 

расположения уровней жидкостиодинаковой и 

разной плотности в сообщающихся сосудах. 

Уметьприменятьзаконы сообщающихся сосудов. 

Познавательные:приводят примеры устройств и 

сооружений с использованием сообщающихся 

сосудов, объясняют принцип их действия. 

Регулятивные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценкув 

письменной и устной форме. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§41 

Задание 3 

(стр.123) 

№374 
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Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

1 Атмосферное давление. Влияние 

атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие 

существование атмосферного давления. 

История, география, химия. 

Знатьчто воздух – это смесь газов,которая имеет 

вес, почему у Земли есть атмосфера.  

Уметьвычислять вес воздуха, приводить опытные 

доказательства существования атмосферы. 

Познавательные:извлекают необходимую 

информацию из текстов различных 

жанров,выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную задачу,составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

ЗЗ СР 

 

Беседа, 

составление 

ЛС 

§42, 43 

Задание 1, 2 

(стр.125) 

 



39 

 

Измерение атмосферного 

давления. 

1 Опыт Торричелли. Расчёт силы, с 

которой атмосфера давит на окружающие 

предметы. Решение задач. 

История, техника. 

Знатьспособы измерения атмосферного 

давления.Уметьобъяснять: опыт Торричелли, 

устройство и принцип действия жидкостных 

барометров, переводить единицы давления. 

Познавательные:анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные признаки,строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§44 

Задание 

(стр.131) 
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Барометр – анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 Знакомство с работой и устройством 

барометра-анероида. Использование его 

при метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач. 

История, техника. 

Знатьустройство и назначение барометра-

анеройда. 

Уметьизмерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида, применять полученные 

знания из географии при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря и при 

решении задач. 

Познавательные:анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные признаки,строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§45, 46 

№429  
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Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

1 Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного и металлического 

манометров. Физические принципы 

действия поршневого жидкостного насоса 

и гидравлического пресса. Решение задач. 

История, техника. 

Знать устройство и принцип действия манометра, 

гидравлического пресса, поршневого жидкостного 

насоса. 

Уметьиспользовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Личностные:приводят примеры гидравлических 

устройств, объясняют их принцип действия. 

Познавательные:анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные признаки,строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§47-49 

Задание 2 

(стр.143) 

№372 
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Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

1 Применение основных формул и 

законов по теме «Давление». Решение 

задач. 

Математика. 

Знатьосновные понятия, определения и формулы 

по теме «Давление». 

Уметьрешатькачественные и количественные 

задачи на расчёт давления с применением закона 

Паскаля, законов сообщающихся сосудов. 

Личностные:демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

Познавательные:самостоятельновыбирают 

наиболее эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,распределяют 

функции и объём заданий. 

Коммуникативные:планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно контролируют 

действия друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в 

речи, уважают в общении и сотрудничестве 

партнёра и самого себя. 

ОСЗ Решение 

задач по теме 

«Давление» 

§35-49 

(повт.) 
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Контрольная работа №2 

«Давление». 

1 Решение задач на расчёт давления 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Применение формул, законов и 

определений по теме «Давление». 

Математика. 

Знать основные понятия, определения и формулы 

по теме «Давление». 

Уметьработать с физическими величинами, 

входящими в формулы по изученнойтеме и 

анализироватьформулы при решении 

задач;применятьполученные знания при решении 

физических задач. 

Личностные:демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

Познавательные: самостоятельновыбирают 

наиболее эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

КЗ Проверка КР  
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Анализ контрольной 

работы №2. 

1 УКЗ Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в КР №2 

§35-49 

(повт.) 
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Действие жидкости и газа 

на погруженное в них 

тело. 

1 Причины возникновения Архимедовой 

силы, еёприрода.Закон Архимеда. 

Математика, история. 

Знать, что на любое тело, погружённое в жидкость 

или газ, действует выталкивающая сила. 

Уметьдоказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы. 

Познавательные:обнаруживают существование 

выталкивающей силы, выводят формулу для её 

вычисления, предлагают способы измерения силы 

Архимеда,выделяют и формулируют 

проблему,устанавливают причинно-следственные 

связи на качественном и количественном уровнях, 

приводят примеры. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:работают в группе,умеют 

слушать и слышать друг друга,интересуются 

чужим мнением и высказывают своё. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§50, 51 
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Расчёт Архимедовой силы. 1 Применение закона Архимедапри 

решении задач. 

Математика. 

Уметьвычислять силу Архимеда, указывать 

причины, от которых зависит сила Архимеда. 

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информации. 

ЗЗ Решение 

задач на 

закон 

Архимеда 

§50, 51 

(повт.) 

№№452, 454 
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Лабораторная работа №7  

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело». 

1 Вес тела в воздухе и в жидкости. Закон 

Архимеда. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Уметьизмерятьвес тела в воздухе и в жидкости с 

помощью динамометра, вычислять значение 

выталкивающей силы и делать выводы на основе 

экспериментальных данных, работать в группе и 

самостоятельно составлять порядок необходимых 

измерений и вычислений. 

Личностные: предлагают способы измерения силы 

Архимеда,выделяют и формулируют 

проблему,устанавливают причинно-следственные 

связи. Познавательные: самостоятельностроят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ с эталоном,понимают причины 

расхождений. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

П Проверка ЛР №№462, 479 
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Плавание тел. 1 Условия плавания тел. Зависимость 

глубины погружения тела в жидкость от 

его плотности. Решение задач. 

Математика, история. 

Знать условия плавания тел. 

Уметьобъяснять причины плавания тел, 

приводить примеры плавания различных тел. 

Личностные:исследуют и формулируют условия 

плавания тел. 

Познавательные:устанавливают причинно-

следственные связи,строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§52 

№464 
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Лабораторная работа №8 

«Выяснение условий 

плавания тел в 

жидкости». 

1 Опытная проверка условия плавания тел. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Знатьусловия, при которых тело тонет, всплывает 

или находится в равновесии внутри жидкости. 

Уметьпроводить эксперимент по проверке 

плавания тел и записывать результаты в виде 

таблицы, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, работать в группе. 

Личностные:предлагают способы проверки 

гипотезы,выделяют и формулируют 

проблему,устанавливают причинно-следственные 

связи. 

Познавательные:создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового 

характера,анализируют различия и причины их 

появления. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ с эталоном,понимают причины 

расхождений. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

П Проверка ЛР §52 (повт.) 

№479 
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Плавание 

судов,воздухоплавание. 

1 Физические основы плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и воздушный 

транспорт. Решение задач. 

Математика, история, техника. 

Знатьтеорию плавания судов и воздухоплавания. 

Уметьобъяснять плавание судов и 

воздухоплавание. 

Личностные:понимают принцип плавания судов, 

основы воздухоплавания. 

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Составление 

ЛС 

 

Решение 

задач на 

плавание тел 

§53, 54 

Задание 2 

(стр.157) 
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Архимедова сила, 

плавание тел, 

воздухоплавание. 

1 Решение задач по темам « Архимедова 

сила», «Условия плавания тел, 

воздухоплавание». 

Математика 

Уметьобъяснять жизненные вопросы по теме 

«Архимедова сила, плавание тел, судов, 

воздухоплавание»;применять полученные знания 

при решении физических задач. 

Личностные:решают качественные, расчётные 

задачи.  

Познавательные:самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном,оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им 

оценку,общаются и взаимодействуют с партнёрами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

ЗЗ Решение 

задач на 

плавание тел 

 

СР 

Итоги к 

главе 3 

 (стр. 160) 

Выполнить 

тест 
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Архимедова сила, 

плавание тел, 

воздухоплавание. 

1 Давление жидкости. Давление газа. Закон 

Паскаля. Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. 

Математика 

Знать основные понятия,определения, формулы и 

законы по теме «Архимедова сила, плавание 

тел»;применятьполученные знания при решении 

физических задач. 

Личностные:демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

Познавательные: самостоятельновыбирают 

наиболее эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные:умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

ОСЗ Решение 

задач на 

плавание тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конец  

III четверти 

Тема 4. Работа и мощность, энергия (13 часов) 



Основные виды деятельности ученика: исследовать условия равновесия рычага, вычислять работу силы и мощность, КПД простых механизмов, кинетическую и потенциальную 

энергии. 

53  Механическая работа. 

Единицы работы. 

1 Механическая работа, её физический 

смысл. Единицы работы. Решение задач. 

Математика. 

Знать определение, формулу, единицы измерения, 

способы измерения механической работы. 

Уметьвычислять механическую работу и 

определять условия, необходимые для совершения 

механической работы. 

Личностные:приводят примеры механической 

работы, определяют возможность совершения 

механической работы, измеряют и вычисляют 

работу силы тяжести и силы трения. 

Познавательные:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные:формулируют познавательную цель 

и сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:учатся эффективно 

сотрудничать в группе, распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными 

задачами и индивидуальными возможностями. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§55 

Задание 

(стр.166) 

№517 

 

54  Механическая мощность. 1 Мощность – характеристика скорости 

выполнения работы. Единицы мощности. 

Анализ табличных данных. Решение 

задач. 

Математика, техника. 

Знать определение, формулу, единицы измерения, 

способы измерения мощности. 

Уметьвычислять мощность по известной работе, 

приводить примеры единиц мощности различных 

приборов и технических устройств, анализировать 

мощности различных приборов; применять 

полученные знания при решении физических задач. 

Личностные:вычисляют мощность и работу силы. 

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий, распределяют 

функции и объём заданий. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§56 

Задание 1, 2 

(стр.170) 

№551 
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Простые механизмы. 

Рычаг. Момент силы. 

1 Простые механизмы. Рычаг. Условия 

равновесия рычага. Момент силы – 

физическаявеличина характеризующая 

действие силы. Правило моментов. 

Единица момента силы. Решение задач. 

Математика, история, техника. 

Знатьпростые механизмы, их виды, 

назначение,определение рычага, плечо силы, 

условия равновесия рычага. 

Уметьприменятьполученные знания при решении 

физических задач. 

Личностные:приводят примеры устройств,  

служащих для преобразования силы, предлагают 

способы преобразования силы. 

Познавательные:выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель,осуществляют действия, 

приводящие к выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§57-59 

№№588, 590 
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Простые механизмы. 1 Применение условий равновесия рычага. 

Момент силы. Решение задач. 

Математика, биология. 

Уметь применятьполученные знания при решении 

физических задач. 

Личностные:решают качественные, расчётные 

задачи.  

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 

задач на 

простые 

механизмы 

§60 

Задание 

(стр.180) 

№591 

57  Лабораторная работа №9 

«Выяснение условий 

равновесия рычага». 

1 Опытная проверка условий равновесия 

рычага. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Уметьна основе экспериментальных данныхделать 

выводы, работать в группе и записывать 

результаты в виде таблицы. 

Личностные:проверяют условия равновесия 

рычага. 

Познавательные:создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового 

характера,анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают его с 

эталоном. 

Коммуникативные:учатся качественно и  

эффективно сотрудничать в группе, распределяют 

функции и обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и индивидуальными 

возможностями. 

П Проверка ЛР №586 

 

58  Блоки. «Золотое правило» 1 Подвижный и неподвижный блоки. Знать понятие неподвижного и подвижного НЗ Беседа, §61, 62 



механики. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Суть «золотого 

правила» механики. Решение задач. 

Математика, техника, история. 

блоков, «золотое правило» механики. 

Уметьобъяснятьпринципы работы блоков, 

применять полученные знания при решении 

физических задач. 

Личностные:изучают условия равновесия 

неподвижного и подвижного блоков,  области их 

применения. 

Познавательные:управляют познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель,осуществляют действия, 

приводящие к выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные:развивают способность брать 

на себя ответственность за организацию 

совместных действий. 

составление 

ЛС 

Задание 

(стр.184) 

59  Коэффициент полезного 

действия механизма. 

1 Понятие о полезной и полной работе. 

КПД механизма. Наклонная плоскость. 

Определение КПД. Центр тяжести тела, 

виды равновесия. 

Математика, техника. 

Знатьопределение, формулу КПД механизма. 

Уметьприменять теорию равновесия к решению 

задач, вычислять КПД механизмов. 

Личностные:различают полезную и полную 

(затраченную) работы,понимают физический 

смысл КПД механизма,вычисляют КПД простых 

механизмов.  

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель,выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами.Регулятивные: 

самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий при решении 

конкретной задачи. 

Коммуникативные:развивают способность брать 

на себя ответственность за организацию 

совместного действия,описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§63-65 

№617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60  Лабораторная работа №10 1 Наклонная плоскость.  Уметьэкспериментально определять КПД П Проверка ЛР №599 



«Определение КПД при 

подъёме тела по 

наклонной  плоскости». 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

наклонной плоскости. 

Личностные:измеряют КПД наклонной плоскости. 

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель,создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового 

характера,анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий при выполнении 

лабораторной работы. 

Коммуникативные:развивают способность брать 

на себя ответственность за организацию 

совместного действия,описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

61  Простые механизмы. 1 Решение задач напростые 

механизмы:рычаг, блоки,наклонная 

плоскость; применение «золотого 

правила» механики. 

Математика. 

Уметьприменятьтеорию простых механизмов на 

практике для решения задач. 

Личностные:решают качественные, расчётные 

задачи.  

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 

задач на 

механизмы 

 

СР 

№601  

 

62  Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

1 Понятие энергии. Потенциальная 

энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от 

его массы и высоты подъёма. 

Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и 

его скорости.  

Математика, техника. 

Знатьпонятиякинетическойи потенциальной 

энергий, обозначение, формулы и единицу 

измерения. 

Уметьобъяснять преобразование энергии на 

примерах. 

Личностные:различают виды энергии,приводят 

примеры тел, обладающих потенциальной и 

кинетической энергией. 

Познавательные:выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами.Регулятивные:формулируют 

познавательную цель и сохраняют её при 

выполнении учебных действий, выдвигают 

гипотезу, предлагают пути её решения,ставят и 

реализуют учебную задачу. 

Коммуникативные:с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии с  

задачами и условиями коммуникации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§66, 67 

№№641, 643 

63  Превращение механической 

энергии. 

1 Механическая энергия. Закон сохранения 

энергии. 

Знатьформулировку закона сохранения и 

превращения энергии. 

ЗЗ Решение 

задач на 

§68, итоги к 

главе 4 



Математика. Уметьрешать задачи с применением изученных 

формул, объяснять преобразования энергии на 

примерах. 

Личностные:решают качественные, расчётные 

задачи.  

Познавательные:анализируют условия и 

требования задачи,выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщённые 

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

энергию (стр.200) 

Выполнить 

тест 

№655 

64  Контрольная работа №3 

«Работа, мощность, 

энергия». 

1 Применение формул, законов и 

определений по теме «Работа, мощность, 

энергия». 

Математика. 

Знать основные понятия, определения и формулы 

по теме «Работа, мощность, энергия». 

Уметь работать с физическими величинами, 

входящими в формулы по изученнойтеме и 

анализировать их при решении задач;применять 

полученные знания при решении физических 

задач. 

Личностные:демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

Познавательные: самостоятельновыбирают 

наиболее эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

КЗ Проверка КР  

65  Анализ контрольной 

работы №3. 

1 УКЗ Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в КР №3 

§58-62 

(повт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Повторение и обобщение (3 часа) 

66  

 

От великого заблуждения к 

великому открытию. 

3 Повторение основных вопросов курса 

физики 7 класса.Наши предки и физика. 

Защита проектов. 

Личностные:работают над представлением своего 

ОСЗ Оценка 

проектов 

Подготовка к 

защите 



 

 

 

 

 

Математика, история, техника, 

информатика, химия, экология, 

астрономия. 

проекта. 

Познавательные:осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме, обсуждают задачи, для решения которых 

требуется комплексное применение усвоенных 

знаний и умений. 

Регулятивные: самостоятельнонамечают пути 

устранения пробелов, создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера,выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: самостоятельноумеют 

представлять конкретное содержание в нужной 

форме,проявляют уважительное отношение к 

партнёрам. 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец  

IV четверти 

67  

 

 

 

 

 

 

68  

 

Сокращения: 

НЗ – урок новыхзнаний; ЗЗ – урок закрепления знаний; П (ЛР) – урок-практикум (лабораторная работа); ОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; КЗ – урок контроля знаний 

(контрольная работа); УКЗ – урок коррекции знаний; ЛС – логическая схема урока (конспект), СР – самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

 

Тема лабораторной работы Необходимый минимум 



(в расчёте 1 комплект на 2 чел.) 

Набор «L-микро» 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора и измерение с его 

помощью объёма жидкости» 

. 

· измерительный цилиндр (мензурка) –1  

· сосуд небольшого объёма – 1 

· стакан с водой – 1 

Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел» 

 

· дробь (пшено, горох, рис) 

· линейка (с пределом измерений 20-30 см) – 1  

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» · весы с разновесами– 1 

· тела разной массы – 2 и более 

· электронные весы– 1 

Лабораторная работа №4 «Измерение объёма тела» 

 

· измерительный цилиндр (мензурка)– 1 

· линейка (с пределом измерений 20-30 см)– 1 

· тело на нити– 1 

· брусок– 1 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества твёрдого тела» · электронные весы – 1  

· измерительный цилиндр (мензурка) – 1  

· цилиндрическое тело – 1  

· брусок – 1   

· линейка (с пределом измерений 20-30 см) – 1   

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» · динамометр – 1 

· линейка (с пределом измерений 20-30 см) – 1 

· три груза (по 102 г)  

· брусок – 1   

Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы, действующей на погружённое в 

жидкость тело» 

· динамометр – 1 

· три тела разной плотности и разного объёма 

· стакан с водой – 1 

Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» · электронные весы – 1 

· измерительный цилиндр (мензурка)– 1 

· пробирка-поплавок с пробкой и ниткой – 1 

· маленькие гвоздики или болтики 

· салфетка 

 
 

 

Тема лабораторной работы Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Набор «L-микро» 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условия равновесия рычага» 

 

· рычаг –1  

· линейка (с пределом измерений 20-30 см) – 1  



· штатив с муфтой – 1 

· набор грузов (по 102 г) 

· динамометр – 1 

Лабораторная работа №10 «Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости» 

 

· направляющая рейка –1  

· линейка (с пределом измерений 20-30 см) – 1  

· штатив с муфтой – 1 

· груз (по 102 г) – 1  

· динамометр – 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

8 КЛАСС(68 часов, 2 часа в неделю) 

 



№
 у

р
о

к
а 

д
ат

а
 

тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Элементы содержания, 

(жирным шрифтом выделен материал, 

выносящийся на ОГЭ) 

Межпредметные связи 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

УУД 

ти
п

 у
р

о
к
а 

вид 

контроля, 

измерители 

ДЗ 

по учебнику 

А.В.Пёрышкин;  

задачнику 

А.Е.Марон 

Раздел 1.Тепловые явления (24 часа) 

Основные виды деятельности ученика: наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил;исследовать явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды;вычислять количество теплоты и удельную теплоёмкость вещества при теплопередаче;измерять удельную теплоёмкость вещества;измерять 

теплоту плавления льда;наблюдать изменение внутренней энергии воды в результате испарения;вычислять количество теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации;вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества;измерять влажность воздуха по точке росы; изучить принципы 

работы тепловых машин,обсуждать экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

1 

 

Тепловые явления. 

Температура. 

1 Примеры тепловых явлений. Связь 

температуры тела и скорости 

движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твёрдых 

телах. Измерение температуры. 

Термометр. 

Химия, медицина,техника. 

Знать смысл физических величин: температура, 

средняя скорость теплового движения 

молекул;понятий: тепловое движение и равновесие. 

Уметь: различать тепловые явления, 

анализировать зависимость температуры тела от 

скорости движения его молекул. 

Личностные:исследуют связь температуры тела и 

скорости движения молекул вещества. 

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель,строят логические цепи 

рассуждений, выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. 

Регулятивные:самостоятельно составляют план и 

последовательность действий,сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы,используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

1 Превращение энергии в механических 

процессах. Внутренняя энергия тела. 

Увеличение внутренней энергии тела 

путём совершения работы над ним или 

её уменьшение при совершении работы 

телом. Изменение внутренней энергии 

тела путём теплопередачи. 

Биология, техника. 

Знать смыслпонятий внутренняя энергия тела; 

способы изменения внутренней энергии. 

Уметьнаблюдать и исследовать превращение 

энергии тела в механических процессах;приводить 

примеры превращения энергии при подъёме тела, 

при его падении;объяснять изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним совершают работу 

иликогда тело совершает работу;перечислять 

способы изменения внутренней энергии. 

Личностные:осуществляют микроопыты по 

реализации различных способов изменения 

внутренней энергии тела. 

Познавательные:выделяют обобщённый смысл 

задачи,устанавливают причинно-следственные 

связи, заменяют термины определениями. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий,сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§2, 3 

Задания 

на стр.8 и 

стр.11 

№668 

3 

 

Виды теплопередачи. 1 Теплопроводность – один из видов 

теплопередачи. Конвекция в жидкостях 

и газах. Объяснение конвекции. 

Передача энергии излучением. Примеры 

видов теплообмена в природе и технике. 

Особенности видов теплопередачи. 

Химия, биология, техника, география. 

Знатьпонятия: теплопроводность, конвекция. 

Уметьобъяснять тепловые явления на основе 

МКТ;приводить примеры теплопередачи путём 

теплопроводности, конвекции и 

излучением;проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных 

веществ и делать выводы;сравнивать виды 

теплопередачи. 

Личностные:экспериментальноисследуют 

зависимость теплопроводности от рода 

вещества;наблюдают явления конвекции и 

излучения. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки);осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§4-6 

Задания на 

стр.14, 17 

 
 
 
 



4 

 

Количество теплоты. 1 Введение понятия количества теплоты. 

Единицы количества теплоты.Удельная 

теплоёмкость вещества, её физический 

смысл.Системные единицы удельной 

теплоёмкости. Анализ таблицы учебника.  

Математика,биология. 

 

Знатьпонятия: количество теплоты, удельная 

теплоёмкость; единицы измерения количества 

теплоты и удельной теплоёмкости. 

Уметь находить связь между единицами количества 

теплоты;работать с текстом учебника; объяснять 

физический смысл удельной теплоёмкости вещества; 

анализировать табличные данные;приводить 

примеры применения на практике знаний о 

различной теплоёмкости веществ. 

Личностные:экспериментальноисследуют 

зависимость количества теплоты  от рода вещества, 

массы и температуры тела. 

Познавательные:выделяют обобщённый смысл и 

формальную структуру задачи;выполняют операции 

со знаками и символами. 

Регулятивные: составляют план своих действий. 

Коммуникативные:представляют конкретное 

содержание и сообщают его в письменной и устной 

формах. 

НЗ СР 

 

Беседа, 

составление 

ЛС 

§7, 8 

№720 

5 

 

Расчёт количества 

теплоты. 

2 Формула для расчёта количества 

теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

Математика,биология. 

Знатьформулу для расчёта количества теплоты. 

Уметьвычислять количество теплоты, необходимое 

для нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении. 

Личностные:применяют формулу для расчёта 

количества теплоты, вычисляют изменение 

температуры тела, его массу и удельную 

теплоёмкость вещества. 

Познавательные:выражают структуру задачи 

разными средствами;выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

ЗЗ Решение 

задач на 

применение 

формулы 

для 

количества 

теплоты 

§9 

№№725, 

729 

6 

 

№№734, 

739 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Закон сохранения 

энергии и уравнение 

теплового баланса. 

1 Топливо как источник энергии. Удельная 

теплота сгорания топлива. Анализ 

таблицы 2 учебника.Формула для расчёта 

количества теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива. Превращение 

механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в 

механическую энергию. Сохранение 

энергии в механических и тепловых 

процессах. Закон превращения и 

сохранения энергии в природе. 

Математика,химия,биология. 

Знать формулировку закона сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых 

процессах; что такое топливо и удельная теплота 

сгорания топлива. 

Уметьобъяснять: физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и вычислять её;приводить 

примеры экологически чистого топлива, 

превращения механической энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от одного тела к другому; 

примеры, подтверждающие закон сохранения 

механической энергии. 

Личностные:составляют уравнение теплового 

баланса для тепловых процессов;наблюдают и 

описывают изменения и превращения механической 

и внутренней энергии тела в различных процессах.  

Познавательные:структурируют знания; заменяют 

термины определениями;определяют основную и 

второстепенную информацию;выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения;вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные:вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§10, 11 

задание на 

стр.32 

№768 

8 

 

Лабораторная работа 

№1 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры». 

1 Устройство и применение калориметра. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Знать основные законы и формулы по изученной 

теме. 

Уметь составлять план выполнения работы, 

определять и сравнивать количества теплоты, 

объяснять полученные результаты, представлять их 

в виде таблиц, анализировать причины погрешности 

измерений. 

Личностные:наблюдают и описывают изменения и 

превращения внутренней энергии тела,сравнивают 

количества теплоты разных веществ. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;умеют 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе. 

П Проверка 

ЛР 

§10, 11 

(повт.) 

№742 

 
 
 
 



9 

 

Лабораторная работа 

№2 « Измерение 

удельной теплоёмкости 

твёрдого тела». 

1 Зависимость удельной теплоёмкости 

вещества от его агрегатного состояния. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Знать,как использовать измерительные приборы и 

понятие удельной теплоёмкости. 

Уметь составлять план выполнения работы, 

определять экспериментальным путём удельную 

теплоёмкость вещества и сравнивать её с табличным 

значением;объяснять полученные результаты 

ипредставлять их в виде таблицы;анализировать 

причины погрешности измерений. 

Личностные:наблюдают и описывают изменения и 

превращения механической и внутренней энергии 

тела в различных процессах.  

Познавательные:структурируют знания;определяют 

основную и второстепенную информацию;выделяют 

объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения;вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные:вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

П Проверка 

ЛР 

№744 

10 

 

Применение понятия 

количества теплоты. 

2 Применение законов и формул по теме 

«Внутренняя энергия. Количество 

теплоты». 

Математика. 

Знать основные законы и формулы по изученной 

теме. 

Уметь использовать свои знания при решении 

физических задач по теме «Внутренняя энергия. 

Количество теплоты». 

Личностные:решают задачи с применением 

алгоритма составления уравнения теплового баланса. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

формах. 

ЗЗ Решение 

задач на 

применение 

формулы 

для 

количества 

теплоты 

 

 

 

СР 

№748 

11 

 

§1-11 

(повт.) 

№764 

12 

 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Внутренняя энергия и 

количество теплоты». 

1 Решение задач на применение понятий, 

законов и формул по изученной теме. 

Уметь применятьтеоретический материал по 

изученной теме для решения физических задач. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;умеют 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

КЗ Проверка 

работы КР 

 

 
 
 



13 

 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

1 Анализ контрольной работы №1. 

Агрегатные состояния вещества. 

Кристаллические тела.Плавление  и 

отвердевание кристаллических тел. 

Температура плавления. Анализ 

таблицы 3 учебника. 

Математика, техника. 

Знатьопределения процессов: плавление и 

отвердевание (кристаллизация); понятий:температура 

плавления и кристаллизации. 

Уметь приводить примеры агрегатных состояний 

вещества;отличать агрегатные состояния и 

объяснять особенности молекулярного строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, отличать процесс 

плавления от кристаллизации и приводить примеры 

этих процессов;проводить исследовательский 

эксперимент по изучению плавления, объяснять 

результаты эксперимента, работать с учебником. 

Личностные:исследуют тепловые свойства 

вещества;строят и объясняют график изменения 

температуры при нагревании и плавлении вещества. 

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель;выбирают знаково-

символические средства для построения модели. 

Регулятивные:определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата. 

Коммуникативные:участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической 

и диалогической формами речи. 

НЗ Коррекция 

знаний по 

теме 

«Внутренняя 

энергия, 

количество 

теплота» 

 

Беседа, 

составление 

ЛС 

§12-14 

Задания на 

стр. 40, 41 

14 

 

Расчёт количества 

теплоты при плавлении и 

кристаллизации. 

2 Удельная теплота плавления, её 

физический смысл и единица 

измерения. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе 

знаний о  молекулярном строении 

вещества. Анализ таблицы 4 в учебнике. 

Формула для расчёта количества 

теплоты, необходимого для плавления 

тела или выделяющегося при его 

кристаллизации. 

Математика. 

Знать понятие удельной теплоты плавления. 

Уметьвычислять количество теплотыпри плавлении 

и выделяющегося при кристаллизации;объяснять 

процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Личностные:составляют алгоритм решения задач на 

плавление и кристаллизацию тел. 

Познавательные:выражают структуру задачи 

разными средствами;строят логические цепи 

рассуждений;выполняют операции со знаками и 

символами. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

ЗЗ Решение 

задач по 

теме 

«Фазовые 

переходы» 

§15 

№794 

 

15 

 

№№803, 

806 



 
 

16 

 

Испарение и 

конденсация. Кипение. 

1 Парообразование и испарение. 

Скорость испарения. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация 

пара. Процесс кипения. Постоянство 

температуры при кипении в открытом 

сосуде.Анализ таблицы 5 учебника. 

Математика, биология, техника. 

Знать определения испарения, конденсации, кипения. 

Уметь объяснять понижение температуры жидкости 

при испарении;приводить примеры явлений природы, 

которые объясняются конденсацией пара;проводить 

исследовательский эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, анализировать его 

результаты и делать выводы;работать с таблицей 5 

учебника;приводить примеры использования энергии, 

выделяемой при конденсации водяного пара. 

Личностные:наблюдают изменения внутренней 

энергии воды в результате испарения;объясняют 

понижение температуры при испарении жидкости, 

зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления;наблюдают процесс кипения;строят и 

объясняют график изменения температуры жидкости 

при нагревании и кипении. 

Познавательные: самостоятельностроят логические 

цепи рассуждений;устанавливают причинно-

следственные связи;выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Коммуникативные:с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§16-18 

Задания на 

стр. 51, 53, 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конец  

I четверти 

17 

 

Влажность воздуха. 1 Влажность воздуха.Точка росы. 

Способы определения влажности 

воздуха.Конденсационный и волосяной 

гигрометры,психрометр.Лабораторная  

работа №3 «Измерение влажности 

воздуха». 

Математика, биология,техника. 

Знатьсмысл понятия влажность воздуха и способы 

определения влажности воздуха. 

Уметь приводить примеры влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности человека, измерять 

влажность воздуха, работать в группе. 

Личностные:измеряют влажность воздуха по точке 

росы,объясняют устройство и принцип действия 

психрометра и гигрометра. 

Познавательные: активноприменяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать соотношения между 

ними. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

П Проверка 

ЛР 

§19 

№№867, 

872 



18 

 

Количество теплоты, 

необходимое для 

парообразования и 

выделяющееся при 

конденсации. 

3 Особенности процессов испарения и 

конденсации. Расчёт количества 

теплоты при парообразовании и 

конденсации. Удельная теплота 

парообразования. 

Математика, техника. 

Знатьосновные понятия по изученной теме. 

Уметь находить в таблице необходимые данные, 

вычислять количество теплоты, полученное или 

отданное телом, удельную теплоту парообразования, 

влажность. 

Личностные:вычисляют удельную теплоту 

плавления и парообразования вещества;составляют 

уравнения теплового баланса с учётом процессов 

нагревания, плавления и парообразования. 

Познавательные:выделяют обобщённый смысл и 

формальную структуру задачи;выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи. 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном;осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные:развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

учителем. 

ЗЗ Решение 

задач по 

теме 

«Фазовые 

переходы» 

§20 

Задание на 

стр.63 
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№№837, 

847 

20 

 

№849 
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Тепловые двигатели. 1 Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели. Применение 

закона сохранения и превращения 

энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия ДВС. 

Экологические проблемы при 

использовании ДВС. Устройство и 

принцип действия паровой турбины. 

Коэффициент полезного 

действия(КПД) теплового двигателя.  

Математика, техника, экология. 

Знать различные виды тепловых машин, смысл 

коэффициента полезного действия. 

Уметьобъяснять принцип работы и устройство ДВС, 

приводить примеры применения ДВС на практике, 

объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины, приводить примеры применения паровой 

турбины в технике, сравнивать КПД 

различныхмашин и механизмов. 

Личностные:объясняют устройство и принцип 

действия тепловых машин. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки);анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию;обмениваются знаниями между членами 

группы. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§21-24 

Задание на 

стр.70 
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Агрегатные состояния 

вещества. 

2 Применение законов и формул по 

теме«Изменение агрегатных состояний 

вещества, тепловые двигатели». 

Математика. 

Знать основные понятия и формулы по изученной 

теме. 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач по изученной теме. 

Личностные:вычисляют количество теплоты в 

процессах теплопередачи при нагревании и 

охлаждении, плавлении и кристаллизации, испарении 

и конденсации, КПД тепловых двигателей, влажность. 

Познавательные:выбирают основания и критерии 

для сравнения;составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения;вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные:проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам. 

ЗЗ Решение 

задач по 

теме 

«Фазовые 

переходы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СР 

№804 
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§9-24 

(повт.) 

итоги на 

стр.71-74 

выполнить 

тест 
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Контрольная работа 

№2 по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества». 

1 Решение задач на применение понятий, 

законов и формул по изученной теме. 

Уметь применять материал по изученной теме для 

решения физических задач. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;умеют 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий. 

КЗ Проверка 

работы КР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Электрические явления (28 часов) 

Основные виды деятельности ученика: наблюдать явления электризации тел при соприкосновении;объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических 

зарядов;исследовать действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков;собирать и испытывать электрическую цепь;изготовлять и испытывать гальванический 

элемент;измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока;исследовать зависимость силы 

тока в проводнике от напряжения на его концах;вычислять силу тока в цепи, работу и мощность электрического тока;объяснять явление нагревания проводников электрическим 

током;знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками постоянного тока. 
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Электризация тел. 1 Анализ контрольной работы 

№2.Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие 

одноимённо и разноимённо 

заряженных тел. 

ОБЖ, биология. 

 

Знать смысл понятий: электрический заряд, 

электризация. 

Уметьобъяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических зарядов. 

Личностные:наблюдают явление электризации тел 

при соприкосновении и взаимодействие заряженных 

тел. 

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель;устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: регулируют процесс выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные:учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

НЗ Коррекция 

знаний по 

теме 

«Фазовые 

переходы» 

 

Беседа, 

составление 

ЛС 

§25 

Задание на 

стр.78 
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Проводники и 

непроводники. 

1 Устройство электроскопа. Деление 

веществ по способности проводить 

электрический заряд на проводники, 

полупроводники и диэлектрики 

(непроводники). Электрометр. 

Техника, химия. 

Знать устройство электроскопа и электрометра, для 

чего эти приборы нужны. 

Уметь обнаруживатьнаэлектризованные тела, 

пользоваться электроскопом и электрометром, 

объяснять существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков, их применение, 

наблюдать полупроводниковый диод. 

Личностные:наблюдают воздействие заряженного 

тела на окружающие тела;объясняют устройство и 

принцип действия электроскопа и электрометра. 

Познавательные:устанавливают причинно-

следственные связи;строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

соотнесения известного и неизвестного. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§26, 31 

№№905, 

918 
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Электрическое поле. 1 Понятие об электрическом поле. Поле 

как особый вид материи. 

Знать понятие электрического поля, его наглядное 

представление. 

Уметь обнаруживать электрическое поле,определять 

изменение силы, действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к другому заряженному 

телу. 

Личностные:наблюдают и объясняют опыты по 

обнаружению электрического поля иуказывают 

особенности электрического поля. 

Познавательные:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки;выбирают 

вид графической модели. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§27 

№№912, 

914 
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Делимость 

электрического заряда. 

1 Делимость электрического заряда. 

Электрон – частица с наименьшим 

электрическим зарядом. Единица 

электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. 

Протоны. Модели атомов водорода, 

гелия, лития, ионы. 

Математика, химия. 

Знатьпонятия: атом, электрон, ион. 

Уметь объяснять опыт Иоффе-Милликена, 

доказывать существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд, объяснять 

образование положительных и отрицательных ионов, 

применять межпредметные связи для объяснения 

строения атома, работать с текстом учебника. 

Личностные:наблюдают и объясняют процесс 

деления электрического заряда;с помощью 

периодической таблицы определяют состав атома. 

Познавательные:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки;выбирают 

вид графической модели. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§28, 29 
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Закон сохранения 

электрического заряда. 

1 Объяснение на основе знаний о 

строении атома электризации тел при 

соприкосновении, передачи части 

электрического заряда от одного тела 

к другому. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Химия, математика. 

Знать закон сохранения электрического заряда. 

Уметьобъяснять электризацию тел при 

соприкосновении, устанавливать перераспределение 

заряда при переходе его с наэлектризованного тела на 

не наэлектризованное при соприкосновении. 

Личностные:объясняют явления электризации и 

взаимодействия заряженных тел на основе знаний о 

строении вещества и строении атома. 

Познавательные:составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения;выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

Коммуникативные:обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений, развивают способность брать 

на себя инициативу в организации совместного 

действия. 

НЗ Беседа, 

составление ЛС 

§30 

30 

 

Источники постоянного 

электрического тока. 

1 Кратковременная самостоятельная 

работа по теме «Электризация тел, 

электрический заряд, строение атома». 

Постоянный электрический ток. 

Описание условий существования 

электрического тока. Источники 

электрического тока. 

Химия, математика,ОБЖ, биология. 

Знать понятия: электрический ток, источник тока; 

различные виды источников тока. 

Уметьобъяснять устройство сухого гальванического 

элемента, приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их назначение. 

Личностные:наблюдают явление электрического 

тока;изготавливают и испытывают гальванический 

элемент. 

Познавательные:формулируют проблему;строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные:составляют последовательность своих 

действий. 

Коммуникативные:учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

НЗ СР (тест по 

электростатике) 

 

Беседа, 

составление ЛС 

§32 

Задание на 

стр.99 
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Электрическая цепь. 1 Электрическая цепь и её составные 

части. Условные обозначения элементов, 

применяемые при составлении схем 

электрических цепей. Природа 

электрического тока в металлах. Скорость 

движения электрических зарядов,  

распространения электрического поля в 

проводнике. 

Техника. 

Знать правила составления электрических цепей. 

Уметь изображать электрические цепи с помощью 

условных обозначений; объяснять прохождение тока 

в металлах и электролитах. 

Личностные:собирают простейшие электрические 

цепи и составляют их схемы;видоизменяют 

собранную цепь в соответствии с новой схемой. 

Познавательные:выполняют операции со знаками и 

символами;выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§33, 34 

Задание на 

стр.103 
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Действие электрического 

тока. 

1 Физиологическое, тепловое, химическое, 

магнитное,  действия электрического 

тока.Превращение энергии электрического 

тока в другие виды энергии. Направление 

электрического тока. 

Техника. 

Знать понятие электрический ток и направление 

электрического тока. 

Уметьобъяснять: тепловое, химическое и магнитное 

действие электрического тока;работать с текстом 

учебника. 

Личностные:наблюдают действия электрического 

тока;объясняют явление нагревания проводников 

электрическим током. 

Познавательные:определяют основную и 

второстепенную информацию;выделяют 

количественные характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

соотнесения известного и неизвестного. 

Коммуникативные:вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец  

II четверти 
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Сила тока. 1 Сила электрического тока. Формула 

для силы тока. Единицы силы тока. 

Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь.Решение задач. 

Техника. 

Знать смысл величины сила тока. 

Уметь объяснять зависимость интенсивности 

электрического тока от заряда и времени, 

рассчитывать по формуле силу тока, выражать силу 

тока в различных единицах. 

Личностные:измеряют силу тока в электрической 

цепи;знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§37, 38 

№№978, 

980 
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Лабораторная работа 

№4 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в 

её различных 

участках». 

1 Определение цены деления шкалы 

амперметра. Измерение силы тока на 

различных участках цепи, сборка 

электрической цепи. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Знать правила включения в цепь амперметра. 

Уметь чертить схемы электрической цепи, измерять 

силу тока на различных участках цепи, включать 

амперметр в цепь, определять цену деления 

амперметра. 

Личностные:измеряют силу тока в электрической 

цепи;знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

П Проверка 

ЛР 

§37, 38 

(повт.) 

№981 
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Электрическое 

напряжение. 

1 Электрическое напряжение, единица 

напряжения. Формула для напряжения. 

Решение задач. 

Математика. 

Знать смысл величины напряжение и правила 

включения в цепь вольтметра. 

Уметь работать с текстом учебника, выражать 

напряжение в кВ, мВ, анализировать табличные 

данные,  вычислять напряжение по формуле. 

Личностные:знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока.  

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§39-41 

№№997, 

1005 
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Лабораторная работа 

№5 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи». 

1 Измерение напряжения на различных 

участках цепи, сборка электрической 

цепи. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Знать правила включения в цепь вольтметра. 

Уметь чертить схемы электрической цепи, 

измерятьнапряжение на различных участках цепи, 

включатьвольтметр в цепь, определять цену деления 

вольтметра. 

Личностные:измеряют напряжение в электрической 

цепи;знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

П Проверка 

ЛР 

§39-41 

(повт.) 

№№993, 

995 
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Электрическое 

сопротивление. 

1 Электрическое сопротивление и 

егоединицы измерения. Формула для 

расчёта сопротивления. Природа 

электрического 

сопротивления.Удельное сопротивление 

проводника.  Анализ таблицы №8 в  

учебнике. 

Математика. 

Знать смысл понятия электрического сопротивления, 

зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Уметь объяснять причину возникновения 

сопротивления, анализировать результаты 

опытов,исследовать зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала проводника,собирать 

электрическую цепь. 

Личностные:знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Познавательные:умеют заменять термины 

определениями; устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§43, 45 

№№1021, 

1038 

38 

 

Закон Ома для участка 

цепи. 

1 Определение опытным путём зависимости 

силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении и от 

сопротивления при постоянном 

напряжении. Закон Ома для участка 

цепи. 
Математика. 

Знать закон Ома для участка цепи. 

Уметь строить графики зависимости силы тока от 

напряжения и сопротивления и анализировать 

результаты опытов и графики,записывать закон Ома в 

виде формулы. 

Личностные:знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Познавательные:устанавливают причинно-

следственные связи;выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. 

Коммуникативные:работают в группе, учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§42, 44 

№1042 
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Расчёт основных 

параметров 

электрической цепи. 

2 Вычисление силы тока, напряжения, 

сопротивления с использованием закона 

Ома для участка цепи и формулы для 

электрического сопротивления. 

Математика. 

Знать основные понятия и формулы. 

Уметьчертить схемы электрических цепей, 

вычислять электрическое сопротивление, силу тока, 

напряжение. 

Личностные:вычисляют силу тока, напряжение и 

сопротивления участка цепи. 

Познавательные:проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности. 

Регулятивные:выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные:вступают в диалог, с 

достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

ЗЗ Решение 

задач на 

расчёт 

параметров 

электрической 

цепи 

 

 

 

 

 

СР 

§46 

№№1039, 

1063 

40 

 

№№1058, 

1066 

41 

 

Лабораторная работа 

№6 «Регулирование 

силы тока и 

напряжения 

реостатом». 

1 Принцип действия и назначение 

реостата. Подключение реостата в цепь. 

Регулирование силы тока реостатом и 

измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра. 

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Знать что такое реостат. 

Уметь собирать электрическую цепь, пользоваться 

реостатом для регулирования силы тока в цепи, 

представлять результаты измерений в виде таблиц, 

измерять сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

Личностные:объясняют устройство, принцип 

действия и назначение реостата;регулируют силу тока 

в цепи с помощью реостата; измеряют сопротивление 

проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

Познавательные:анализируют условия и требования 

задачи, умеют выбирать обобщённые стратегии 

решения задачи;определяют основную и 

второстепенную информацию;выделяют смысл и 

формальную структуру задачи. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:интересуются чужим мнением и 

высказывают своё;умеют слушать и слышать друг 

друга;с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

П Проверка ЛР §47 

№1053 
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Лабораторная работа 

№7 «Измерение 

сопротивление 

проводника с помощью 

амперметра и 

вольтметра». 

1 П Проверка ЛР №1061 
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Виды соединений 

проводников. 

2 Последовательное и параллельное 

соединение проводников.Основные 

закономерности соединений.Решение 

задач. Практическое использование 

соединений проводников. 

Математика, ОБЖ, техника. 

Знать что такое последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Уметь приводить примеры последовательного и 

параллельного соединения проводников, 

рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление 

проводников при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

Личностные:составляют схемы и собирают цепи с 

последовательным соединением 

элементов;составляют схемы и собирают цепи с 

параллельным соединением элементов. 

Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные:вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§48 

№№1082, 

1084 
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НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§49 

№№1111, 

1121 

45 

 

Расчёт параметров 

электрической цепи в 

различных соединениях 

проводников. 

2 Применение основных закономерностей 

последовательного и параллельного 

соединений проводников изакона Ома 

для участка цепи. 

Математика. 

Уметьвычислять силу тока, напряжение, 

сопротивление при параллельном и последовательном 

соединениях проводников, применять знания к 

решению задач. 

Личностные:составляют схемы и вычисляют 

параметры цепи с последовательным и параллельным 

соединением элементов;демонстрируют умение 

вычислять силу тока, напряжение и сопротивление на 

отдельных участках цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников. 

Познавательные:выделяют обобщённый смысл и 

формальную структуру задачи;выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей;выбирают 

наиболее эффективные способы решения 

задач;осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий;осознают качество и уровень 

усвоения;оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные:работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;описывают содержание 

совершаемых действий. 

ЗЗ Решение 

задач на 

расчёт 

параметров 

электрической 

цепи 

№№1099, 

1125 

46 

 

№1127 
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Работа и мощность 

электрического тока. 

1 Работа электрического тока.Формула 

для расчёта работы тока. Единицы 

работы тока. Мощность электрического 

тока.Формула для расчёта мощности 

электрического тока. Единицы 

мощности. Прибор для определения 

мощности тока. Решение задач. 

Математика, техника, ОБЖ. 

Знать смысл величин: работа электрического тока и 

мощность электрического тока. 

Уметь вычислять работу и мощность электрического 

тока, выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока. 

Личностные:измеряют работу и мощность 

электрического тока;объясняют устройство и принцип 

действия ваттметров и счётчиков электроэнергии. 

Познавательные:осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации;выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами;анализируют объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию;обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§50-52 

Задание на 

стр.149 
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Лабораторная работа 

№8 «Измерение работы 

и мощности тока в 

электрической 

лампочке». 

1 Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Знать:как использовать физические приборы для 

измерения мощности и работы тока в электрической 

лампе. 

Уметьвыражать работу тока в различных единицах, 

измерять мощность и работу тока в лампе, используя 

амперметр, вольтметр, часы. 

Личностные:измеряют работу и мощность 

электрического тока. 

Познавательные:осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации;выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами;анализируют объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию;обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

П Проверка 

ЛР 

 

§50-52 

(повт.) 

№1155 
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Закон Джоуля – Ленца. 1 Формула для расчёта количества 

теплоты, выделяющегося в проводнике 

при протекании по нему электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор 

и его применение.  

Математика, техника. 

Знать устройство и принципы работы конденсатора, 

формулировку закона Джоуля – Ленца. 

Уметьобъяснять нагревание проводников с током с 

позиции молекулярного строения 

вещества;вычислять: количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля – Ленца, 

электроёмкость и энергию заряженного конденсатора.  

Личностные:объясняют явление нагревания 

проводников электрическим током на основе знаний о 

строении вещества, работу конденсаторов. 

Познавательные:выбирают вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым единицам;строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:развивают способность брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§53, 54 

Задание на 

стр.156 
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Тепловое действие тока. 2 Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы 

накаливания. Тепловое действие тока. 

Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого 

замыкания. Предохранители. Решение 

задач на тепловое действие тока. 

Математика, техника. 

Знать примеры практического использования 

теплового действия электрического тока. 

Уметь различать по принципу действия лампы, 

используемые для освещения, предохранители в 

современных приборах. 

Личностные:измеряют и сравнивают силу тока в 

цепи, работу и мощность электрического тока в лампе 

накаливания и в энергосберегающей лампе;умеют 

охарактеризовать способы энергосбережения, 

применяемые в быту. 

Познавательные:выделяют обобщённый смысл и 

формальную структуру задачи;выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи;анализируют объекты, выделяя существенные 

и несущественные признаки;извлекают необходимую 

информацию из текстов различных жанров. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае расхождения  с 

эталоном.  

Коммуникативные:учатся контролировать, 

корректировать и оценивать свои действия;планируют 

общие способы работы;развивают способность брать 

на себя инициативу в организации совместного 

действия. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

 

СР  

§55, 56 

Задание на 

стр.159  
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ЗЗ Решение 

задач на 

тепловое 

действие 

тока 

Итоги  

(стр.161-

164) 

№№1163, 

1175 
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Контрольная работа 

№3 по теме «Законы 

постоянного 

электрического тока». 

1 Решение задач на применение понятий, 

законов и формул по изученной теме. 

Уметь применятьзаконы и формулы физических 

величин по изученной теме для решения физических 

задач. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;умеют 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий. 

КЗ Проверка 

работы КР 
 

 

 

 

 

 

 

Конец III 

четверти 

Раздел 3.Электромагнитные явления (5 часов) 

Основные виды деятельности ученика: изучить действие тока на магнитную стрелку, явления намагничивания вещества, устройство и принцип действия электродвигателя, его 

применение, взаимодействие магнитов, устройство и принципы работы электромагнита, его применение. 

53  Магнитное поле тока. 1 Магнитное поле.Установление связи 

между электрическим током и 

магнитным полем. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. 

История, техника. 

Знать смысл понятия магнитного поля и понимать, 

что такое магнитные линии и какими особенностями 

они обладают. 

Уметьвыявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем, наглядно представлять магнитное 

полепрямого тока, приводить примеры магнитных 

явлений. 

Личностные:исследуют действие электрического тока 

на магнитную стрелку. 

Познавательные:формулируют проблему;строят 

логические цепи рассуждений;устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. 

Коммуникативные:используют адекватные языковые 

средства для отображения своих мыслей. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§57, 58 

№1212 

 

54  Электромагниты 1 Магнитное поле катушки с током. 

Способы усиления и уменьшения 

магнитного действия катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Сборка электромагнита ииспытание его 

действия (лабораторная работа №9). 

Математика, техника, техника. 

Знать устройство и применение электромагнитов. 

Уметь называтьспособы усиления магнитного 

действия катушки с током, приводить примеры 

использования электромагнитов в быту и технике. 

Личностные:наблюдают магнитное действие катушки 

с током;изготавливают электромагнит, испытывают 

его действие, исследуют зависимость свойств 

электромагнита от силы тока и наличия сердечника. 

Познавательные:выполняют операции со знаками и 

символами;умеют заменять термины 

определениями;выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

П Беседа, 

составление 

ЛС 

 

Проверка 

ЛР 

§59 

Задание на 

стр.172-173 



способствовать продуктивной кооперации. 

55  Постоянные магниты. 1 Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин 

ориентации железных опилок в 

магнитном поле. Магнитное поле Земли.  

Математика, астрономия, геология, 

география. 

Знать о роли магнитного поля в возникновении и 

развитии жизни на Земле. 

Уметьобъяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа, получать картины 

магнитного поля полосового и дугообразного 

магнитов, описывать опыты по намагничиванию 

веществ. 

Личностные:изучают явления намагничивания 

вещества;наблюдают структуру магнитного поля 

постоянных магнитов;обнаруживают магнитное поле 

Земли. 

Познавательные:осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации;выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность своих действий. 

Коммуникативные:развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§60, 61 

Задания №1 

и №3 на 

стр.179 

56  Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

1 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Устройство и 

принцип действия электродвигателя 

постоянного тока.Лабораторная 

работа №10«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока». 

История, техника. 

Знать устройствоэлектродвигателя. 

Уметьобъяснять: действие магнитного поля на 

проводник с током, принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения;перечислять преимущества 

электродвигателей по сравнению с тепловыми 

двигателями. 

Личностные:обнаруживают действие магнитного 

поля на проводник с током;изучают принцип 

действия электродвигателя;собирают и испытывают 

модель электрического двигателя постоянного тока. 

Познавательные:анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки;выражают 

смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные:определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Коммуникативные:работают в группе;учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом, слушать и слышать. 

П Беседа, 

составление 

ЛС 

 

Проверка ЛР 

§62 

Итоги на 

стр.185-186 

выполнить 

тест 

57  Магнитные явления. 1 Повторение основных вопросов по теме: 

«Магнитные явления». Решение задач. 

Уметь применять материал по изученной теме для 

решения физических задач. 

ОСЗ СР (зачёт) 

«Магнетизм» 

 

Раздел 4. Световые явления (8 часов) 

Основные виды деятельности ученика: экспериментально изучить явления отражения и преломления света;исследовать свойства изображения в зеркале;измерять фокусное 



расстояние собирающей линзы;получать изображение с помощью собирающей линзы; изучить принципы работы оптических приборов и инструментов. 

58  Прямолинейное 

распространение света. 

1 Источник света. Естественные и 

искусственные источники света. 

Точечный источник света и световой 

луч. Прямолинейное распространение 

света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование 

тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения.Видимое движение светил. 

История, математика, астрономия. 

Знать смысл понятий: свет, источник света, 

оптические явления, геометрическая оптика;смысл 

законов: прямолинейного распространения света. 

Уметь наблюдать прямолинейное распространение 

света иобъяснять образование тени и 

полутени;проводить исследовательский эксперимент 

по получению тени и полутени, объяснять видимое 

движение светил. 

Личностные:наблюдают и объясняют образование 

тени и полутени;изображают на рисунках области 

тени и полутени. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

 

§63, 64 

Задание №3  

на стр.192 и 

задания №3 

и №4 на 

стр.195 

 

 

59  Отражение света. 2 Явления, наблюдаемые при падении 

луча на границу двух сред. Отражение 

света. Закон отражения света. 

Обратимость световых 

лучей.Построение изображения 

предмета в плоском зеркале. Мнимое 

изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Решение задач на 

отражение света. 
История, математика. 

Знать смысл закона отражения света; как построением 

определяется расположение и вид изображения в 

плоском зеркале. 

Уметьнаблюдать отражение света;применять закон 

отражения света при построении изображения в 

плоском зеркале;строить изображение точки в 

плоском зеркале. 
Личностные:исследуют свойства изображения в 

зеркале;строят изображения, получаемые с помощью 

плоских зеркальных поверхностей. 

Познавательные:умеют выбирать обобщённые 

стратегии решения задачи. 

Регулятивные:сличают способ своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия. 

Коммуникативные:общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

 

§65, 66 

№1329, 

1331 

 

60  Применение отражения 

света. 

ЗЗ Решение 

задач на 

отражение 

света 

 

СР 

№1323, 

1327 

61  Преломление света. 1 Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение 

между углом падения и углом 

преломления. Закон преломления света. 

Показатель преломления двух сред. 

Линзы, их физические свойства и 

характеристики. Фокусное расстояние 

Знать смысл закона преломления света. 

Уметьнаблюдать преломление света, работать с 

текстом учебника, проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при переходе луча 

из воздуха в воду, делать выводы, различать линзы по 

внешнему виду, определять, какая из двух линз с 

разными фокусными расстояниями даёт большее 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§67, 68 

№1334 

1353 



линзы. Оптическая сила линзы. 

Математика, техника. 

увеличение. 

Личностные:наблюдают преломление света, 

изображают ход лучей через преломляющую призму. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные:регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

62  Построение изображений 

в линзах. 

2 Построение изображений 

предмета,находящегося на разном 

расстоянии от фокуса собирающей и 

рассеивающей линз. Характеристика 

изображения, полученного с помощью 

линзы. Использование линз в оптических 

приборах.Решение задач на закон 

преломления света. Оптические приборы 

и инструменты. 
Математика, техника. 

Знать правила построения изображений в 

собирающей и рассеивающей линзах. 

Уметьстроить изображения, даваемое линзой  

(рассеивающей и собирающей), различать мнимое и 

действительное изображения. 

Личностные:изображают ход лучей через 

линзу;вычисляют увеличение линзы; наблюдают 

оптические явления, выполняют построение хода 

лучей, необходимых для получения оптических 

эффектов, изучают устройство глаза человека, 

фотоаппарата, очков, телескопа и микроскопа. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;выражают 

структуру задачи разными средствами. 

Регулятивные:формулируют познавательную цель, 

сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные:придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества. 

ЗЗ Проверка 

построений 

изображений 

§69, 70 

№1340, 

1355 

63  Решение 

задач на 

линзы 

 

СР 

№1346, 

1372 

64  Лабораторная работа 

№11 «Получение 

изображений при 

помощи линзы». 

1 Применение правил построения 

изображений в линзах.  

Лабораторная работа по инструкции. 

Математика. 

Знать: как получать изображение с помощью линз. 

Уметь измерять фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы, анализировать полученные при помощи 

линзы изображения, делать выводы, представлять 

результат в виде таблиц, работать в группе. 

Личностные:дополняют, корректируют знания и 

умения;демонстрируют результаты своей 

исследовательской деятельности. 

Познавательные:структурируют знания;выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи;выбирают основания и критерии для сравнения 

и классификации объектов. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

П Проверка ЛР Итоги к 

главе на 

стр.217-

219 

Выполнить 

тест 

№1358 



65  Контрольная работа 

№4 по теме «Световые 

явления». 

1 Решение задач на применение понятий, 

законов и формул по изученной теме. 

Уметь применять материал по изученной теме для 

решения физических задач. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;умеют 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные: самостоятельноописывают 

содержание совершаемых действий. 

КЗ Проверка 

работы КР 

 

Итоговое повторение и обобщение (3 часа) 

Основные виды деятельности ученика: умение обобщать и систематизировать, вести дискуссию по научным темам. 

66  Тепловые явления. 3 Анализ контрольной работы №4. 

Повторение основных вопросов и формул 

по теме: «Тепловые явления». Решение 

задач. 

Математика. 

Знать основные понятия и формулы для решения 

задач  по темам: «Тепловые явления», «Электрические 

и электромагнитные явления». 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач по изученным темам курса физики 8 класса. 

Личностные:демонстрируют умение применять 

теоретические знания на практике, решать задачи на 

применение знаний, полученных при изучении курса 

физики 8 класса;добавляют связи между разделами, 

изученными в 7-8 классах. 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач;осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в письменной 

форме;структурируют знания;устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения;оценивают достигнутый результат;выделяют 

и осознают то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

материала. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий;проявляют готовность 

адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам. 

ОСЗ Коррекция 

знаний по 

теме  

«Световые 

явления» 

 

Оценка 

проектов 

Подготовка 

к защите 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец IV 

четверти 

67  ОСЗ 

68  Электрические и 

магнитные явления. 

Повторение основных вопросов и формул 

по теме: «Электрические и магнитные 

явления». Решение задач. 

Математика. 

ОСЗ 

 

Сокращения: 

НЗ – урок новых знаний; ЗЗ – урок закрепления знаний; П (ЛР) – урок-практикум (лабораторная работа); ОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; КЗ – урок контроля знаний 

(контрольная работа); ЛС – логическая схема урока (конспект); СР – самостоятельная работа. 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

 

Тема лабораторной работы Необходимый минимум 



(в расчёте 1 комплект на 2 чел.) 

Набор «L-микро» 

Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

. 

 

· измерительный цилиндр (мензурка) –1  

· калориметр – 1  

· термометр – 1   

· стакан с водой – 1 

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела» 

 

· металлический цилиндр на нити –1  

· калориметр – 1  

· термометр – 1  

· весы электронные – 1   

· стакан с горячей водой – 1 

Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» · психрометр– 1 

· термометр – 1  

· стакан с водой– 1 

· кусочек ваты и скотч/нить  

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на её различных 

участках» 

 

· источник тока (батарейка)– 1 

· амперметр– 1 

· низковольтная лампочка на подставке– 1 

· ключ– 1 

· комплект соединительных проводов – 1  

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» · источник тока (батарейка)– 1 

· вольтметр– 1 

· низковольтная лампочка на подставке– 1 

· резисторы – 2  

· ключ– 1 

· комплект соединительных проводов – 1 

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом» · источник тока (батарейка)– 1 

· потенциометр или реостат– 1 

· амперметр– 1 

· ключ– 1 

· комплект соединительных проводов – 1 

 
 

 

 

Тема лабораторной работы Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Набор «L-микро» 

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

· источник тока (батарейка)– 1 

· амперметр – 1   



. 

 

· вольтметр– 1 

· потенциометр или реостат– 1 

· резистор – 1  

· ключ– 1 

· комплект соединительных проводов – 1 

Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности тока в электрической лампе» 

 

· источник тока (батарейка)– 1 

· амперметр – 1   

· вольтметр– 1 

· низковольтная лампочка на подставке– 1 

· секундомер или часы с секундной стрелкой – 1  

· ключ– 1 

· комплект соединительных проводов – 1 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

 

· источник тока (батарейка)– 1 

· детали для сборки электромагнита – 1   

· компас– 1 

· потенциометр или реостат– 1 

· ключ– 1 

· комплект соединительных проводов – 1 

Лабораторная работа №10 «Изучение электродвигателя на модели» 

 

· источник тока (батарейка)– 1 

· модель электродвигателя – 1   

· ключ– 1 

· комплект соединительных проводов – 1 

Лабораторная работа №11 «Получение изображений при помощи линзы» 

 

· источник тока (батарейка)– 1 

· лампочка на подставке – 1   

· ключ– 1 

· комплект соединительных проводов – 1 

· рабочее поле – 1  

· собирающая линза – 1  

· экран – 1  
 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС(102 часа, 3 часа в неделю) 

 



№
 у

р
о

к
а 

д
ат

а
 

тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Элементы содержания, 

(жирным шрифтом выделен материал, 

выносящийся на ОГЭ) 

 

Межпредметные связи 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

УУД 

ти
п

 у
р

о
к
а 

вид 

контроля, 

измерители 

ДЗ 

по учебнику 

А.В.Пёрышкина;  

задачнику 

А.Е.Марон 

Раздел 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (33 часа) 

1.Прямолинейное равномерное движение (4 часа) 

Основные виды деятельности ученика: вычислять путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении, представлять результаты вычислений в виде таблиц и 

графиков,определять путь, пройденный телом за промежуток времени, скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени,уметь слушать и записывать 

объяснение учителя,развивать математические умения и навыки,уметь переносить приобретённые знания в новую учебную ситуацию,владеть методом самоконтроля и самопроверки. 

1 

 

Механическое движение. 1 Описание движения. Материальная 

точка как модель тела. Критерии 

замены тела материальной точкой. 

Поступательное движение. Система 

отсчёта. 

 

Астрономия, география, техника. 

Знатьпонятия: механическое движение, 

материальная точка,система отсчёта и тело отсчёта. 

Уметь приводить примеры механического движения. 

Личностные:приводят примеры механического 

движения. 

Познавательные:умеют заменять термины 

определениями,выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные:умеют задавать вопросы и 

слушать собеседника,владеют вербальными и 

невербальными средствами общения. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

§1 

№№1379, 1383 

2 

 

Траектория, путь и 

перемещение. 

1 Вектор перемещения и необходимость 

его введения для определения 

положения движущегося тела в любой 

момент времени. Различие между 

понятиями «перемещение» и      

«путь». Векторы, их модули и 

проекции на выбранную ось. 

Нахождение координаты тела по 

начальной координате и проекции 

вектора перемещения. 

 

Математика. 

Знатьпонятия: траектория, путь, перемещение 

иуметь объяснять их физический смысл.  

Личностные:изображают траекторию движения тела 

в разных системах отсчёта,схематически изображают 

направление перемещения тела, определяют 

координаты точки (тела). 

Познавательные:выбирают знаково-символические 

средства для построения модели,выделяют 

количественные характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:учатся организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

НЗ Беседа, 

составление

ЛС 

§2, 3 

№№1396, 1399 



 

 

 

3 

 

Прямолинейное 

равномерное движение. 

2 Определение и примеры равномерного 

прямолинейного движения, определение 

вектора скорости, формулы для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела для равномерного 

прямолинейного движения, формула 

для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный 

момент времени,равенство модуля 

вектора перемещения, пути и площади под 

графиком скорости. Решение задач на 

равномерное прямолинейное движение. 

 

Математика. 

Уметьвычислять: проекцию вектора перемещения и 

его модуль; скорость и её проекции;по графику 

скорости определять проекцию вектора перемещения; 

слушать и записывать: объяснение учителя; строить 

графики координаты и скорости движения тела; 

развивать: математические умения и навыки; 

переносить приобретённые знания в новую учебную 

ситуацию; владеть методом самоконтроля и 

самопроверки. 

Личностные:вычисляют путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении,определяют 

пройденный путь, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от 

времени. 

Познавательные:выбирают вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам,выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:работают в группе. 

ЗЗ Составление 

ЛС 

 

Решение 

задач на 

параметры 

равномерного 

движения 

§4 

№№1406, 

1409 

4 

 

Решение 

задач на 

параметры 

равномерного 

движения 

 

СР 

№№1413, 

1417 

2.Прямолинейное равноускоренное движение (8 часов) 

Основные виды деятельности ученика: вычислять путь,мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении тела,определять пройденный путь, 

мгновенную скорость и ускорение движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от времени.  

5 

 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

1 Равноускоренное движение. 

Ускорение.Мгновенная 

скорость.Формулы для определения 

вектора скорости и его проекции. 

График зависимости проекции вектора 

скорости от времени при 

равноускоренном движении для 

случаев, когда векторы скорости и 

ускорения сонаправлены; направлены в 

противоположные стороны. 

 

Математика. 

Знать/пониматьсмысл физических величин: 

мгновенная скорость, ускорение. 

Уметьопределять: скорость и ускорение тела по 

графикам;строить: график мгновенной скорости для 

движения тела с постоянным ускорением. 

Личностные:определяют ускорение и мгновенную 

скорость телапри прямолинейном равноускоренном 

движении. 

Познавательные:проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности,выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Регулятивные:сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные:общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией, работают в группе. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

 

§5, 6 

№№1428, 

1430 
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Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

1 Вывод формулы для перемещения при 

прямолинейном равноускоренном 

движении. 

 

Математика. 

Знать понятия: перемещение при равноускоренном 

движении.  

Развиватьумение переносить приобретённые знания в 

новую учебную ситуацию. 

Личностные:вычисляют перемещение при 

равноускоренном прямолинейном движении тела. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи,учатся 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе. 

НЗ Беседа, 

составление 

ЛС 

 

§7 

№№1447, 

1453 

7 

 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

1 Закономерности, характерные 

дляпрямолинейного равноускоренного 

движения тела без начальной скорости. 

Вычисление ускорения, скорости, 

перемещения и времени движения тела 

при равноускоренном прямолинейном 

движении. 

 

Математика. 

Уметь вычислять: ускорение, скорость, проекции 

вектора перемещения и время движения; 

объяснятьзакономерности, характерные для 

прямолинейного равноускоренного движения тела без 

начальной скорости;строить графики движения.  

Личностные:вычисляют путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении тела. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;учатся 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе. 

ЗЗ Решение 

задач на 

параметры 

движения 

§8 

№1442 

 

8 

 

Расчёт характеристик 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. 

1 §5-8 

(повт.) 

№№1451, 

1457 
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Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

равноускоренного 

движения тела без 

начальной скорости». 

1 Экспериментальное определение 

ускорения тела и его мгновенной скорости 

при равноускоренном прямолинейном 

движении без начальной 

скорости.Лабораторная работа по 

инструкции. 

 

Математика. 

Приобретение навыков работы с оборудованием ГИА. 

Уметьопределять: ускорение и скорость;развивать: 

математические уменияи логическое мышление, 

умения систематизировать и анализировать 

приобретённые знания. 

Личностные:исследуют равноускоренное движение 

тела без начальной скорости и делают 

соответствующие выводы. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи,учатся 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:работают в паре. 

П Проверка 

ЛР 

№1458 
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Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

1 Применение основных формул для 

мгновенной скорости, ускорения и 

перемещения тела при равноускоренном 

прямолинейном движении. 

Закономерности, характерные для 

прямолинейного равноускоренного 

движения. 

 

Математика. 

Уметь:решать и оформлять задачи, применять 

изученные законы к решению комбинированных 

задач на равноускоренное движение,развивать 

математические умения, логическое мышление, 

умения систематизировать и анализировать 

приобретённые знания. 

Личностные:вычисляют путь, ускорение, 

мгновенную скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела, читают графики 

движения. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;учатся 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

ЗЗ Решение 

задач на 

параметры 

движения 

 

СР 

№1438 

11 

 

Решение графических 

задач на прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

1 Решение 

задач на 

параметры 

движения 

 

 

№№1449, 

1452 
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Контрольная работа №1  

«Кинематика 

материальной точки». 

1 Решение задач на прямолинейное 

равномерное и равноускоренное 

движение. Применение формул, законов и 

определений по теме «Кинематика 

материальной точки». 

Уметь применять изученный материал по 

теме«Кинематика материальной точки»при решении 

физических задач длярасчёта параметров 

прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движений. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи,учатся 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

КЗ Проверка КР  

3.Основы динамики (15 часов) 

Основные виды деятельности ученика: вычислять ускорение тела; силы, действующие на тело или массу на основе 2 закона Ньютона;определять ускорение свободного падения с 

помощью стробоскопической фотографии;вычислять силу всемирного тяготения, значение центростремительного ускорения при движении тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 
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Относительность 

механического движения. 

1 Анализ контрольной работы №1 

«Кинематика материальной точки». 

Относительность пути, траектории, 

перемещения, скорости движения 

тела.Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Причина смены дня и ночи на Земле. 

 

Астрономия и математика. 

Понимать и объяснять относительность 

перемещения и скорости движения тел. 

Личностные:приводят примеры относительности 

механического движения;вычисляют путь и скорость 

движения тела в разных системах отсчёта. 

Познавательные:выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи;умеют 

выбирать обобщённые стратегии решения задачи. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:работают в группе. 

НЗ Коррекция 

знаний 

по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

 

Составление 

ЛС 

§9 

№№1380, 

1381 
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Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон 

Ньютона. 

1 Причины движения с точки зрения 

Аристотеля и его последователей. Закон 

инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. 

 

Астрономия и история. 

Знать смыслпонятий: инерциальная система отсчёта; 

законов: первого закона Ньютона. 

Уметь обобщать, выделять главную мысль. 

Личностные:приводят примеры инерциальных и 

неинерциальных систем отсчёта.  

Познавательные:устанавливают причинно-

следственные связи;строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

НЗ Составление 

ЛС 

§10 

№№1467, 

1473 
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Сила. Второй закон 

Ньютона. 

1 Второй закон Ньютона. Единица силы. 

 

Математика. 

Знать смыслвторого и третьего законов Ньютона; 

формулы для механических сил, единицу измерения 

силы в СИ,  границы применимости законов 

Ньютона.  

Уметь строить чертежи, показывая на них силы, их 

проекции;вычислять: ускорение, силы и проекции 

сил, равнодействующую силу, используя второй 

закон Ньютона.  

Развитие математических расчётно-счётных умений. 

Личностные:вычисляют ускорение, массу и силу, 

действующую на тело, на основе законов 

Ньютона;составляют алгоритм решения задач по 

динамике. 

Познавательные:анализируют условия и требования 

задачи;выражают структуру задачи разными 

средствами;умеют выбирать обобщённые стратегии 

решения задачи. 

Регулятивные:выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные:учатся управлять поведением 

партнёра, убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать свои действия. 

НЗ Составление 

ЛС 

§11 

№№1468, 

1480 
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Третий закон Ньютона. 1 Третий закон Ньютона. 

Силы, возникающие при взаимодействии 

тел:а) имеют одинаковую природу;б) 

приложены к разным телам. 

 

Математика. 

НЗ Составление 

ЛС 

§12 

№№1516, 

1518 
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Применение законов 

Ньютона. 

3 Применение законов Ньютона для расчёта 

сил и ускорений движущихся тел. 

 

Математика. 

ЗЗ Решение 

задач на 

законы 

Ньютона и 

силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

СР 

№1498 

18 

 

№1503 

19 

 

№1522 
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Свободное падение тел. 1 Ускорение свободного падения тела. 

Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве. 

 

Математика и техника. 

Уметьописывать свободное падение с помощью 

уравнений равноускоренного движения; решать 

задачи на расчёт скорости и высоты при свободном 

падении. 

Личностные:вычисляют координату, и скорость тела 

в любой момент времени при движении по вертикали 

под действием только силы тяжести. 

Познавательные: выделяют смысл и формальную 

структуру задачи;выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:развивают способность брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия. 

НЗ Составление 

ЛС 

§13 

№1541 
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Лабораторная работа 

№2 «Изучение 

свободного падения тел 

по стробоскопической 

фотографии». 

1 Стробоскопическая фотография и её 

анализ.  

Лабораторная работа по инструкции. 

 

Математика. 

Уметь представлять результаты измерений в виде 

таблицы; вычислять ускорение свободного падения 

на основе экспериментальных фактов. 

Личностные:опытнымпутёмизмеряют ускорение 

свободного падения по стробоскопической 

фотографии. 

Познавательные:выражают структуру задачи 

разными средствами;выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные:обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

П Проверка 

ЛР 

§13 (повт.) 

№1560 
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Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. 

1 Уменьшение модуля вектора скорости 

при противоположном направлении 

векторов начальной скорости и ускорения 

свободного падения. Невесомость. 

 

Математика и астрономия. 

Уметь решать задачи на расчёт скорости и высоты 

при движении тела, брошенного вертикально вверх.  

Знать формулы равнопеременного движения. 

Личностные:вычисляют координату, и скорость тела 

в любой момент времени при равнопеременном 

движении. 

Познавательные:выражают структуру задачи 

разными средствами;выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

НЗ Составление 

ЛС 

§14 

№№1544, 

1549 
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Закон всемирного 

тяготения. 

1 Закон всемирного тяготения и условия 

его применимости.Гравитационная 

постоянная.Формула для определения 

ускорения свободного падения. 

Зависимость ускорения свободного 

падения от широты места и высоты 

над Землей. 

 

Математика и астрономия. 

Знать закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. 

Уметь решать задачи с применением формул закона 

всемирного тяготенияи ускорения свободного 

падения.  

Личностные:вычисляют ускорение свободного 

падения и силу всемирного тяготения. 

Познавательные:строят логические цепи 

рассуждений;устанавливают причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные:сличают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные:умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

НЗ СР 

Составление 

ЛС 

§15, 16 

№№1601, 

1604 
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Применение закона 

всемирного тяготения. 

1 ЗЗ Решение 

задач на 

закон 

тяготения 

 

 

 

 

 

Конец  

I четверти 
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Кинематика и динамика 

криволинейного 

движения. 

1 Примеры криволинейного движения. 

Направление скорости тела при его 

криволинейном движении (в частности 

по окружности). Центростремительное 

ускорение. 

 

Математика. 

Знать: условия криволинейного движения; 

определение физических величин: период, частота 

вращения, угловая скорость, центростремительное 

ускорение и его направление; единицы измерения 

указанных величин.  

Уметьвычислятьхарактеристики при движении тела 

по окружности, применять знания при решении 

соответствующих задач. 

Личностные:вычисляют центростремительное 

ускорение, период и частоту обращении; наблюдают 

действие центробежных сил. 

Познавательные:выбирают знаково-символические 

средства для построения модели;умеют выводить 

следствия из имеющихся данных. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

НЗ Составление 

ЛС 

§17, 18 
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Расчёт параметров 

кругового движения. 

1 Использование формул для вычисления 

параметров кругового движения. 

 

Математика. 

ЗЗ Решение 

задач на 

круговое 

движение 

№№1646, 

1652 
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Искусственные спутники 

Земли (ИСЗ). 

1 Первая и вторая космические скорости. 

 

Математика, астрономия и техника. 

Уметьвычислять первую космическую скорость. 

Личностные:вычисляют скорость движения ИСЗ в 

зависимости от высоты над поверхностью 

Земли;наблюдают естественные спутники планет 

Солнечной системы (если позволяет погода). 

Познавательные:осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации;создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Регулятивные: самостоятельносоставляют план и 

последовательность действий;определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Коммуникативные:учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

ЗЗ Решение 

задач 

движение 

ИСЗ 

 

СР 

§17, 18 

(повт.) 

§19 

№№1666, 

1669 

 

4.Законы сохранения в механике (6 часов) 

Основные виды деятельности ученика: вычислять скорость и импульсдвижущегося тела;применять закон сохранения импульса при взаимодействии тел в замкнутой системе; 

применять закон сохранения механической энергии при расчёте параметров движения тел. 

28 

 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

1 Причины введения в науку физической 

величины – импульс тела. Импульс 

тела(формулировка и математическая 

запись). Единица импульса. Замкнутая 

система тел. Изменение импульсов тел 

при их взаимодействии. Вывод закона 

сохранения импульса. 

 

Математика и история. 

Знатьсмыслпонятий:замкнутая система тел; величин: 

импульс тела; законов: сохранения импульса. 

Уметьвычислять импульс тела, применять закон 

сохранения импульса. 

Личностные:определяют направление движения и 

скорости тел после удара;вычисляют импульс тела. 

Познавательные:выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:развивают способность брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия. 

НЗ Составление 

ЛС 

§20 

№1712 
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Реактивное движение. 1 Сущность и примеры реактивного 

движения. Назначение, конструкция и 

принцип действия ракеты. Основные 

этапы космонавтики. Вклад учёных мира 

в развитие космонавтики. Использование 

закона сохранения импульса. 

 

Математика, техника и астрономия. 

Уметьприводить примеры реактивного 

движения;описывать принципы действия 

ракеты;применять теоретические знания для 

решения физических задач. 

Личностные:наблюдают реактивное 

движение;объясняют устройство и принцип 

действия реактивного двигателя;приводят примеры 

применения реактивных двигателей. 

ЗЗ Составление 

ЛС 

 

Решение 

задач на 

закон 

сохранения 

импульса 

§21 

№1722 
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Применение закона 

сохранения импульса. 

1 Познавательные:осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации;выбирают знаково-

символические средства для построения модели. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Решение 

задач на 

закон 

сохранения 

импульса 

 

 

№1724 
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Применение 

законасохранения 

энергии. 

1 Закон сохранения механической 

энергии. Вывод закона и его применение 

к решению задач. Использование законов 

динамики при вычислении параметров 

движения тел. 

 

Математика. 

Уметьприменять закон сохранения энергии и 

законы Ньютона при решении типовых задач 

динамики. 

Личностные:применяют законы Ньютона и 

сохранения энергии при решении задач;умеют 

правильно определять величину и направление 

действующих на тело сил. 

Познавательные:структурируют знания;проводят 

анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения материала. 

Коммуникативные:обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

ЗЗ Решение 

задач на 

закон 

сохранения 

энергии и 

законы 

Ньютона 

 

СР 

§22 

№1739 
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Применение законов 

динамики. 

1 §10-22 

(повт.) 

Итоги к 

главе на 

стр. 95-96 

№1685 
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Контрольная работа №2 

«Динамика 

материальной точки». 

1 Применение формул, законов и 

определений по теме «Динамика 

материальной точки». 

 

Математика. 

Уметь применять законы кинематики и динамики 

при вычислении характеристик механического 

движения тел. 

Личностные:демонстрируют умение описывать и 

объяснять механические явления, решать задачи на 

определение характеристик механического 

движения. 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные:оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные:с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

КЗ Проверка 

КР 

 

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (11 часов) 

Основные виды деятельности ученика: объяснять процесс колебаний маятника и распространения механических волн;исследовать зависимость периода колебаний маятника от его 

длины и амплитуды колебаний;исследовать закономерности колебаний груза на пружине;вычислять длину волны и скорость распространения механических волн;объяснять 

особенности распространения звуковых волн в веществе. 
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Колебательное движение. 1 Анализ контрольной работы №2 «Динамика 

материальной точки». Примеры 

колебательного движения. Общие черты 

колебательного движения. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного 

маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы (маятники). 

 

Математика и техника. 

Уметьприводить примеры колебательныхдвижений 

в природе и технике; объяснять динамику 

колебаний.  

Знатьопределения: механические колебания, 

свободные колебания, колебательные системы, 

маятник. 

Личностные:наблюдают свободные колебания. 

Познавательные:строят логические цепи 

рассуждений;умеют заменять термины 

определениями. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; работают в группе. 

НЗ Коррекция 

знаний по 

теме 

«Законы 

динамики» 

 

Составление 

ЛС 

§23 
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Характеристики 

колебаний. 

1 Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Зависимость периода и 

частоты колебаний маятника от длины 

его нити. Расчёт основных характеристик 

гармонических колебаний. 

 

Математика. 

Уметьопределять период, частоту, амплитуду 

колебаний.  

Личностные:наблюдают и изучают гармонические 

колебания математического маятника;развивают 

элементарные расчётно-счётные умения.  

Познавательные:выделяют и формулируют 

познавательную цель;устанавливают причинно-

следственные связи;выполняют операции со знаками 

и символами. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

НЗ Составление 

ЛС 

§24, 25 

№1780 
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1 ЗЗ Решение 

задач на 

расчёт 

параметров 

колебаний 

№№1796, 

1801 

37 

 

Лабораторная работа №3 

«Исследование 

колебаний нитяного 

маятника». 

1 Экспериментальное подтверждение 

зависимости периода и частоты 

колебаний нитяного маятника от его 

длины. 

Лабораторная работа по инструкции. 

 

Математика и техника. 

Уметьсобирать установку для эксперимента, 

представлять результаты измерений в виде 

таблицы, переносить приобретённые знания в 

новую ситуацию. 

Личностные:исследуют колебания груза на нити.  

Познавательные:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Регулятивные:сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

П Проверка 

ЛР 

§23, 24 

(повт.) 

№1788 
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Вычисление основных 

характеристик волны. 

1  Регулятивные:сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности; 

обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

ЗЗ Решение 

задач на 

расчёт 

параметров 

волны 

№1853 
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Звуковые колебания.  1 Источники звука. Определение звука. 

Характеристики звука. Зависимость 

высоты звука от частоты, а громкости 

звука – от амплитуды колебаний и 

некоторых других причин. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. 

 

Техника. 

Знать:понятие звуковых волн; физические 

характеристики звука: высота, тембр, громкость. 

Уметьописывать механизм получения звуковых 

колебаний, приводить примеры источников звука, 

инфра- и ультразвука. 

Личностные:изучают области применения 

ультразвука и инфразвука; наблюдают и объясняют 

возникновение звуковых волн; вычисляют 

НЗ Составление 

ЛС 

§30 
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Затухающие и 

вынужденные колебания. 

1 Превращение энергии при свободных 

колебаниях мятника. Вынужденные 

колебания. Частота установившихся 

вынужденных колебаний. Резонанс. 

 

Математика и техника. 

Уметьописывать изменения и преобразования 

энергии при колебаниях пружинного и 

математических маятников; применять закон 

сохранения энергии для определения характеристик 

колеблющегося тела.   

Личностные:приводят примеры применения на 

практике вынужденных колебаний, пользы и вреда 

резонанса. 

Познавательные:выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам. 

Регулятивные:выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

НЗ Составление 

ЛС 

§26, 27 

№№1768, 

1804 
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Распространение 

колебаний в упругой 

среде. 

1 Механизм распространения упругих 

колебаний. Механические волны. 

Поперечные и продольные упругие 

волны в твёрдых, жидких и 

газообразных средах. Характеристики  

волны: скорость распространения, период 

(частота), длина волны, фронт волны, 

амплитуда. 

 

Математика. 

Знатьопределениеволны (упругая, продольная, 

поперечная);  

Уметьобъяснятьобразование и распространение 

волн; определять период, частоту, амплитуду, 

скорость и длину волны. 

Личностные:наблюдают за образованием и 

распространением упругих волн, вычисляют длину и 

скорость волны. 

Познавательные:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

НЗ СР 

 

Составление 

ЛС 

§28, 29 
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Характеристики звука. 1  характеристики звуковых волн. 

Познавательные:анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные его признаки; 

выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами;устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

НЗ Составление 

ЛС 

§31 

№1860 
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Распространение звука. 1 Наличие среды – необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. 

 

Биология, техника. 

Уметь объяснять: механизм распространения 

звуковых волн в различных средах;зависимость 

скорости распространения звука от плотности и 

температуры среды.  

Знать особенности поведения звуковых волн на 

границе раздела двух сред. 

Личностные: опытным путём обнаруживают 

различия музыкальных и шумовых волн;умеют 

объяснять процессы распространения звуковых волн; 

решают задачи на расчёт характеристик волны. 

Познавательные:составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов;структурируют 

знания. 

Регулятивные:определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата,выделяют и осознают то, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные:учатся организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,действовать с учётом позиции другого 

и согласовывать свои действия. 

НЗ Составление 

ЛС 

§32, 33 

Итоги к 

главе на 

стр.142-144 

№1861 



44 

 

Контрольный тест 

«Механические 

колебания и волны». 

1 Применение знаний при решение задач по 

теме «Механические колебания и волны». 

 

Математика. 

Уметь решать задачи на механические колебания и 

волны,звук; применять теоретические знания для 

решения физических задач. 

Личностные:демонстрируют умение объяснять 

процессы в колебательных системах, решать задачи 

на расчёт характеристик волнового и колебательного 

движений. 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Регулятивные:оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные:регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

КЗ Проверка 

тестовой 

работы 

 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (17 часов)  

Основные виды деятельности ученика: экспериментально изучить основные особенности магнитного поля; обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током и 

движущийся электрический заряд;применять правила «буравчика» и «левой» руки; изучить явление электромагнитной индукции, практическое использование переменного тока и 

электромагнитных волн, принципы радиосвязи и особенности световой электромагнитной волны. 
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Однородное и 

неоднородное магнитное 

поле. 

1 Источники магнитного поля. Гипотеза 

Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Линии неоднородного и 

однородного магнитного поля. Связь 

направления линий магнитного поля с 

направлением тока в проводнике. 

Правило «буравчика». Правило 

«правой» руки для соленоида. 

 

Техника. 

Знатьпонятия: магнитное поле и магнитные линии.  

Уметьописыватьопытыпо обнаружению магнитного 

поля; определять направление линий 

магнитногополя по правилу«буравчика» или правилу 

«правой» руки. 

Личностные:наблюдают магнитное поле, 

создаваемое постоянным магнитом и электрическим 

током, с помощью компаса определяют направление 

магнитногополя. 

Познавательные:осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?). 

Коммуникативные:используют адекватные 

языковые средства для отображения своих мыслей. 

ЗЗ Составление 

ЛС 

 

§34, 35 

№1896 

46 

 

Действие магнитного поля 

на электрический ток и 

движущийся 

электрический заряд. 

1 Действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило «левой» руки. 

 

Техника. 

Уметьописывать действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся электрический 

заряд, применять правило «левой» руки. 

Личностные:исследуют действие магнитного поля 

на проводник с током и движущийся электрический 

заряд;производят опытную проверку правила«левой» 

руки. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:работают в группе. 

НЗ Составление 

ЛС 

§36 

№1902 
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Характеристики 

магнитного поля. 

1 Индукция магнитного поля. Модуль 

вектора магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Единицы 

магнитной индукции. Зависимость 

магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, 

ориентации плоскости контура по 

отношению к линиям магнитной 

индукции и от модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля. 

Формула магнитного потока. 

 

Математика. 

Знатьопределение магнитной индукции и 

магнитного потока; закон Ампера. 

Личностные:вычисляют значение индукции 

магнитного поля, магнитный поток и силу Ампера. 

Познавательные:выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:работают в группе. 

НЗ Составление 

ЛС 

 

§37, 38 
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Явление 

электромагнитной 

индукции. 

1 Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение 

явления электромагнитной индукции 

(ЭМИ). Определение направления 

индукционного тока. Правило Ленца. 

 

Техника. 

Знатьсущность явления электромагнитной 

индукции; правило Ленца. 

Уметь определять причину возникновения 

индукционного тока, применять правило Ленца. 

Личностные: наблюдают явление электромагнитной 

индукции; определяют направление индукционного  

тока. 

Познавательные:умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливаютсоотношения между 

ними. 

Регулятивные:формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные:регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

НЗ Составление 

ЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец II 

четверти 
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Явление самоиндукции. 1 Физическая суть явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. 

 

Техника. 

Знатьсущность явления самоиндукции; смысл 

величин индуктивность, энергия магнитного поля. 

Личностные:наблюдают явление 

самоиндукции.Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Регулятивные:вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

НЗ Составление 

ЛС 

 

§39-40 

(повт.), §41  

№1914 
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Лабораторная работа 

№4 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 Наблюдение и объяснение явления 

электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа по инструкции. 

 

Техника. 

Уметь собирать установку для эксперимента, 

объяснять результаты наблюдений;развивать 

навыки самоконтроля. 

Личностные:наблюдают и исследуют явление 

электромагнитной индукции. 

Познавательные:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Регулятивные:сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные:общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

П Проверка 

ЛР 

§39-41 

(повт.) 
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Переменный 

электрический ток. 

2 Переменный электрический 

ток.Электромеханический индукционный 

генератор. Потери энергии в линиях 

электропередач (ЛЭП), способы 

уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при 

передаче электроэнергии. 

 

Техника и экология. 

Знать способы получения переменного 

электрического тока, принцип действия генератора и  

трансформатора. 

Уметьописывать физические явления и процессы 

при работе генератора переменного тока и 

трансформатора; применять формулы для 

коэффициента трансформации и КПД 

трансформатора. 

Личностные:изучают устройство и принцип 

действия электромеханического индукционного 

генератора и трансформатора переменного 

электрического тока.  

Познавательные:самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные:выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности; 

регулируют собственную деятельность посредством 

речевых действий. 

НЗ Составление 

ЛС 

§42 
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ЗЗ Решение 

задач на 

переменный 

ток 

§42 (повт.) 

№№1929, 

1941 
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Электромагнитное поле и 

его распространение в 

пространстве. 

1 Электромагнитное полеи его источник. 

Различие между вихревым электрическим 

полем и электростатическим полем. 

Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Получение и 

регистрация электромагнитных волн. 

 

Техника и экология. 

Знать понятия:электромагнитное поле, 

электромагнитная волна; характеристики 

электромагнитной волны. 

Уметьописывать механизм образования 

электромагнитных волн, опираясь на гипотезу       

Джеймса Максвелла об электромагнитном поле.  

Личностные:описывают возникновение и 

распространение электромагнитных 

волн,анализируют шкалу электромагнитных 

излучений. 

Познавательные:составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты.  

Регулятивные:оценивают достигнутый 

результат;самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

НЗ Составление 

ЛС 

§43, 44 
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Электромагнитные 

колебания.  

1 Описание получения электромагнитных 

колебаний. Колебательный контур. 

Формула Томсона. 

 

Математика и техника. 

Знать понятия: электромагнитные колебания, 

колебательный контур, смысл величин: период и 

амплитуда электромагнитных колебаний. 

Уметьописывать возникновение электромагнитных 

колебаний. 

Личностные: наблюдают иописывают свободные 

электромагнитные колебания. 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные:оценивают достигнутый 

результат;самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:работают в группе. 

НЗ Составление 

ЛС 

§45 

№1945 
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Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

1 Определение радиосвязи. Виды 

радиосвязи. Блок-схема передающего и 

приёмного устройств для осуществления  

радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

Техническое использование принципов 

радиосвязи.  

 

Техника и экология. 

Знатьпонятия: радиосвязь. 

Уметьописывать: принципы радиосвязи. 

Личностные:описывают принципы радиосвязи и 

телевидения при помощи блок-схем; рассматривают 

устройство простейшего детекторного приёмника. 

Познавательные:составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. 

НЗ Составление 

ЛС 

§46 

№1971 
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Контрольный тест 

«Электромагнитное 

поле». 

1 Применение формул, законов и 

определений по теме «Электромагнитное 

поле». 

Регулятивные:оценивают достигнутый 

результат;самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

КЗ Проверка 

тестовой 

работы 
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Электромагнитная 

природа света. 

1 Свет как частный случай 

электромагнитных волн. Диапазон 

видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения – фотоны 

(кванты). Преломление света. 

Показатель преломления. Закон 

преломления.Дисперсия света. 

 

Математика и техника. 

Уметьописывать и объяснять: преломление и 

дисперсию света; решать задачи на преломление и 

дисперсию света. 

Знать историческое развитие взглядов на природу 

света, закон преломления света. 

Личностные:наблюдают явления преломления и 

дисперсии света. 

Познавательные:создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста;устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:работают в группе. 

НЗ Составление 

ЛС 

§47, 48 
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Дисперсия света. 2 НЗ Составление 

ЛС 

§49 

59 

 

ЗЗ Решение 

задач на 

свойства 

света 

№1989, 

1994 
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Спектры и их изучение. 2 Спектральные аппараты. Типы спектров. 

Наблюдение и изучение спектров. 

Объяснение появления линейчатых 

спектров. 

Лабораторная работа по инструкции. 

 

Экология. 

Уметь собирать установку для эксперимента, 

объяснять результаты наблюдений; развивать 

навыки самоконтроля. 

Личностные:наблюдают сплошной и линейчатый 

спектры. 

Познавательные:выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Регулятивные:сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные:общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

НЗ Составление 

ЛС 

§50, 51 
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Лабораторная работа 

№5 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров». 

П Поверка ЛР §47-51 

(повт.) 

Итоги к 

главе на 

стр.216-219 

Раздел 4. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (13 часов) 

Основные виды деятельности ученика: изучить основные модели строения атома и атомного ядра, свойства радиоактивных излучений, треки альфа-частиц в камере 

Вильсона;обсудить проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы, практическое использования ядерных реакций и проблемы ядерной энергетики. 
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Модели атомов. 1 Открытие радиоактивных излучений 

α,β, и γ.Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфордапо рассеиванию α-частиц. 

Планетарная модель атома. 

 

Экология и история. 

Знать: особенности альфа-, бета-, гамма-излучений; 

строение атома по Резерфорду. 

Личностные:изучают модели строения атомов 

Томсона и Резерфорда;объясняют смысл и 

результаты опыта Резерфорда. 

Познавательные: воспринимают тексты научного 

стиля;устанавливают причинно-следственные 

связи;выполняют операции со знаками и символами. 

Регулятивные:предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?);сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:развивают способность брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия. 

НЗ Составление 

ЛС 

§52 

№2005 
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Радиоактивное 

превращение атомных 

ядер. 

1 Превращение ядер при радиоактивном 

распаде на примере α-распада радия. 

Обозначение ядер химических элементов. 

Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. 

 

Экология. 

Уметьописывать альфа- и бета-распады на основе 

законов сохранения заряда и массового 

числа;применятьправила смещения для 

символической записи радиоактивныхпревращений. 

Личностные:изучают правила смещения в 

радиоактивных превращениях. 

Познавательные:выполняют операции со знаками и 

символами;осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные:самостоятельно составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные:работают в группе;определяют 

цели и функции участников группы, способы 

взаимодействия в ней. 

НЗ Составление 

ЛС 

§53 
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Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

1 Назначение, устройство и принцип 

действия счётчика Гейгера и камеры 

Вильсона.Выбивание α-частицами 

протонов из ядер атома азота. 

Наблюдение фотографий образовавшихся 

в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. 

Открытие и свойства нейтрона и протона. 

Знать современные методы обнаружения и 

исследования заряженных частиц; историю открытия 

протона и нейтрона. 

Уметьработать с фотографиями треков заряженных 

частиц и изучать особенности микрочастиц. 

Личностные:изучают устройство и принцип 

действия счётчика Гейгера, сцинтилляционного 

счётчика, камеры Вильсона и пузырьковой камеры, 

НЗ Составление 

ЛС 

 

§54, 55 
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Лабораторная работа 

№6 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 Работа с фотографиями треков 

заряженных частиц, полученных в камере 

Вильсона, пузырьковой камере и методом 

фотоэмульсий. 

Лабораторная работа по инструкции. 

 

Экология и техника. 

понимают сущность метода толстослойных 

фотоэмульсий. 

Познавательные: самостоятельноприменяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Регулятивные:сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности;общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

П Проверка ЛР §54 

(повт.) 
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Состав атомного ядра. 1 Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и 

зарядового чисел. Особенности ядерных 

сил. Изотопы. 

 

Экология. 

Знать строение ядра атома, особенности ядерных 

сил.  

Уметь:выделять главную мысль, отвечать на 

вопросы, определять состав изотопов. 

Личностные:знакомятся с понятием сильных 

взаимодействий. 

Познавательные:умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать соотношения между 

ними. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

НЗ Составление 

ЛС 

§56; 

№2025 
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Энергия связи атомных 

ядер. 

1 Энергия связи атомных ядер. Взаимосвязь 

массы и энергии.Дефект массы. 

Применение формул для дефекта массы и 

энергии связи атомных ядер. 

 

Экология. 

Знать понятие «прочность атомных ядер».  

Уметьвыделять главную мысль; отвечать на 

вопросы; вычислять дефект массы и энергию связи 

атомных ядер. 

Личностные:анализируют график зависимости 

удельной энергии связи от массового числа, 

вычисляют энергию связи атомных ядер. 

Познавательные:выбирают смысловые единицы 

текста и устанавливают соотношения между ними, 

НЗ Составление 

ЛС 

 

§57 
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Расчёт энергии связи и 

дефекта массы. 

1 структурируют знания;проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно, осознают качество и уровень 

усвоения материала. 

Коммуникативные:работают в группе,определяют 

цели и функции участников группы, способы 

взаимодействия в ней. 

ЗЗ Решение 

задач на 

определение 

энергии 

связи 

атомных 

ядер 

 

СР  

§56, 57  

(повт.) 

№2054 
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Деление ядер урана. 1 Модель процесса деления ядра атома 

урана. Выделение энергии в ядерной 

реакции деления атома урана. Условия 

протекания управляемой цепной реакции 

деления. Критическая масса. Изучение 

деления ядра атома урана по фотографиям 

треков. 

Лабораторная работа по инструкции. 

 

Экология и техника. 

Уметьописывать физические процессы при делении 

ядер атома урана;представлять символическую 

запись ядерной реакции; определятьэнергетический 

выход ядерной реакции; работать с фотографиями 

треков заряженных частиц. 

Личностные:изучают схему деления ядра атома 

урана, схему протекания цепной ядерной реакции 

деления; развивают навыки самоконтроля. 

Познавательные:осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной форме, 

выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней, сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные:учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, общаются и 

взаимодействуют с партнёрами по совместной 

деятельности или обмену информацией. 

НЗ Составление 

ЛС 

§58 

№2052 

70 

 

Лабораторная работа 

№7 «Изучение деления 

ядраатома урана по 

фотографиям треков». 

1 П Проверка ЛР §58 

(повт.) 
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Преобразование 

внутренней энергии при 

распаде ядер в 

электрическую энергию. 

1 Назначение, устройство, принцип 

действия ядерного реактора на медленных 

нейтронах. Преобразование энергии при 

распаде ядер в электрическую энергию. 

Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. 

 

История, экология и техника. 

Знать устройство ядерного реактора и его 

назначение; преимущества и недостатки атомных 

электростанций. 

Уметьописывать превращения энергии на атомных 

электростанциях;приводить примеры экологических 

последствий работы атомных электростанций. 

Личностные:осуществляют самостоятельный поиск 

информации по истории создания ядерных реакторов, 

проблемах и перспективах развития ядерной 

энергетики. 

Познавательные:извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов различных 

жанров, выбирают смысловые единицы текста и 

устанавливаютсоотношения между ними. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

НЗ Составление 

ЛС 

§59, 60 

№2062 
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Биологическое действие 

радиации. 

1 Экологические последствия атомных, 

тепловых и гидростанций. Физические 

величины: поглощённая доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная 

доза. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Период полураспада 

радиоактивных веществ. Способы защиты 

от радиации. Термоядерные реакции. 

Методы изучения радиационного фона, 

измерение периода полураспада, 

поглощённой и эквивалентной доз 

облучения. 

Лабораторная работа по инструкции. 

 

Техника и экология. 

Знать условия протекания иприменения 

термоядерной реакции;представлять символическую 

запись одной из возможных термоядерных реакций; 

правила защиты от радиоактивных излучений. 

Уметь работать с дозиметром. 

Личностные:измеряют радиационный фон, 

определяют поглощённую и эквивалентную дозы 

облучения. 

Познавательные: выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки, 

применяют методы информационного поиска, в том 

числе, с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно, вносят коррективы и дополнения 

в способ своих действий. 

Коммуникативные:понимают существование 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной, общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности. 

НЗ Составление 

ЛС 

§61, 62 
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Лабораторная работа 

№8 «Измерение 

естественного 

радиационного фона». 

1 П Проверка ЛР §52-61 

(повт.) 

Итоги к 

главе на 

стр.265-

268 

 

 

 

 

 

 
74  Контрольная работа №3 1 Применение формул, законов и Уметьрешатьзадачи по теме «Оптика. Строение КЗ Проверка  



«Оптика. Строение 

атома и атомного ядра». 

определений по теме «Оптика. Строение 

атома и атомного ядра». 

 

Математика. 

атома и атомного ядра»; развивать навыки 

самоконтроля. 

Личностные:демонстрируют умение объяснять 

явления распада и синтеза ядер, составлять ядерные 

реакции, решать задачи по изученной теме. 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные:оценивают достигнутый результат, 

вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

КР 

Раздел 5. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4 часа) 

Основные виды деятельности ученика: изучить состав, особенности, эволюцию Солнечной системы, звёзд и Вселенной. 

75  Состав, строение и 

эволюция Солнечной 

системы, звёзд и 

Вселенной. 

4 Анализ контрольной работы №4 

«Строение атома и атомного ядра». 

Состав Солнечной системы: планеты, 

спутники, малые тела. Происхождение 

Солнечной системы. Звёзды. Галактики. 

Строение Вселенной и её эволюция. 

Знать состав Солнечной системы и особенности 

планет Солнечной системы, строение основных типов 

звёзд, галактик, Вселенной. 

Уметьобъяснять происхождение Солнечной системы, 

эволюцию звёзд и Вселенной. 

Личностные:осуществляют самостоятельный поиск 

информации о составе и происхождении Солнечной 

системы, строении основных типов звёзд и галактик,  

эволюции Вселенной. 

Познавательные:извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов различных 

жанров. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:понимают существование 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

НЗ Коррекция 

знаний по 

теме «Атом 

и атомное 

ядро» 

 

Составление 

ЛС 

§63-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец III 

четверти 

76  

77  

78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ РАЗДЕЛ (24 часа) 

Основные виды деятельности ученика: владение основным понятийным материалом школьного курса физики; владение основами знаний о методах научного познания и 



экспериментальными умениями; решение задач различного типа и уровня сложности, понимание текстов физического содержания. 

Раздел 1.Механические явления (10 часов) 

79  Механическое движение  и 

его характеристики. 

3 Определение механического движения и 

его основные виды: прямолинейное 

равномерное и равноускоренное 

движение, свободное падение тела, 

равномерное движение по окружности. 

Система отсчёта. Путь и перемещение, 

траектория, скорость, ускорение. 

Графики движения. 

Знать смыслпонятий: взаимодействие тел, 

волна;смысл физических величин: путь, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергия, КПД механизма; смысл законов: Паскаля, 

Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, импульса 

и механической энергии. 

Уметьописывать и объяснять: прямолинейное 

равномерное и равноускоренное движение, свободное 

падение тела, движение тела по окружности, 

механические колебания и волны, передачу давления 

газами и жидкостями, плавание тел; использовать 

физические приборы и инструменты для прямых 

измерений: расстояний, промежутков времени, массы, 

силы; косвенных измерений: плотности, силы 

Архимеда, жёсткости пружины; представлять 

результаты в виде таблиц или графиков и делать 

выводы: зависимости силы упругости от удлинения 

пружины, периода колебаний маятника от его длины, 

зависимость силы трения скольжения от силы 

нормального давления; выражать результаты 

измерений и вычислений механических величин в СИ; 

решать задачи разного уровня сложности по данному 

разделу; понимать тексты физического содержания 

по разделу; конструировать экспериментальную 

установку для проведения опытов по термодинамике 

и молекулярной физике. 

ОСЗ Решение 

задач и 

тестов по 

данному 

разделу 

физики 

Решение 

задач 

ОГЭ 
80  

81  

82  Законы динамики. 2 Масса и сила. Законы Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. 

83  

84  Законы сохранения в 

механике. 

2 Импульс. Закон сохранения импульса. 

Работа и мощность. Энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

85  

86  Законы статики и 

гидромеханики. 

2 Простые механизмы и их КПД. Давление 

и атмосферное давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Плавание тел. 

87  

88  Периодические движения. 1 Механические колебания и волны. Звук. 

Раздел 2.Тепловые явления (5 часов) 

89  Агрегатные состояния 

вещества. 

1 Молекулы и атомы. Диффузия. 

Броуновское движение. Взаимодействие 

молекул. Газы, жидкости и твёрдые тела. 

Знать смысл понятий: взаимодействие молекул, 

вещество, молекула, атом; смысл физических величин: 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, влажность воздуха; смысл законов: 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Уметьописывать и объяснять: диффузию, излучение, 

конвекцию, теплопроводность, испарение, кипение, 

конденсацию, плавление, кристаллизацию; выражать 

результаты измерений и вычислений величин в СИ; 

использовать физические приборы и инструменты для 

прямых измерений: температуры; косвенных 

измерений: влажности воздуха; решать задачи разного 

ОСЗ Решение 

задач и 

тестов по 

данному 

разделу 

физики 

Решение 

задач 

ОГЭ 

90  Внутренняя энергия и 

способы её изменения. 

2 Тепловое движение молекул. Внутренняя 

энергия. Теплообмен и его виды. 

Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Тепловые машины. 91  

92  Фазовые переходы. 2 Плавление и кристаллизация. Кипение, 

парообразование и конденсация. Графики 

фазовых переходов. 



93  уровня сложности по данному разделу; понимать 

тексты физического содержания по разделу; 

конструировать экспериментальную установку для 

проведения опытов по термодинамике и молекулярной 

физике. 

Раздел 3.Электромагнитные явления (9 часов) 

94  Электростатика 1 Электризация и электрический заряд. 

Взаимодействие зарядов. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического 

заряда. 

Знать смысл понятий: электрическое поле, магнитное 

поле; смысл физических величин: электрический заряд, 

сила тока, напряжение, сопротивление, работа и 

мощность тока, фокусное расстояние линзы; смысл 

законов: Ома для участка цепи, сохранения 

электрического заряда, соединений проводников, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения света. 

Уметьописывать и объяснять: электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов и магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

выражать результаты измерений и вычислений 

величин в СИ; использовать физические приборы и 

инструменты для прямых измерений: силы тока, 

электрического напряжения; косвенных измерений: 

оптической силы линзы, сопротивления проводника, 

работы и мощности тока; решать задачи разного 

уровня сложности по данному разделу; понимать 

тексты физического содержания по разделу; 

конструировать экспериментальную установку для 

проведения опытов по электродинамике и оптике. 

ОСЗ Решение 

задач и 

тестов по 

данному 

разделу 

физики 

Решение 

задач 

ОГЭ 

95  Законы и характеристики 

электрической цепи. 

3 Электрическая цепь и её элементы. Сила 

тока. Напряжение. Сопротивление. 

Удельное электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

96  

97  

98  Постоянное магнитное 

поле. 

1 Источники магнитного поля. Наглядное 

представление магнитного поля. Правило 

«правой» руки. Действия магнитного 

поля и его характеристики. Правило 

«левой» руки. 

99  Связь электрического и 

магнитного полей. 

2 Электромагнитная индукция. Генератор и 

трансформатор. Переменный ток. 

Электромагнитные колебания и волны. 
100  

101  Волновые свойства света. 2 Волновая теория. Отражение света. 

Плоское зеркало. Преломление света. 

Дисперсия. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. 102  

 

 

Сокращения: 

НЗ – урок новыхзнаний; ЗЗ – урок закрепления знаний; П (ЛР) – урок-практикум (лабораторная работа); ОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; КЗ – урок контроля знаний 

(контрольная работа или тестовая работа); ЛС – логическая схема урока (конспект), СР – самостоятельная работа. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

 

Тема лабораторной работы Необходимый минимум 

(в расчёте 1 комплект на 2 чел.) 

Набор «L-микро» 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости» 

. 

 

· штатив с муфтой -1 

· брусок -1 

· направляющая рейка со шкалой -1 



· электронные датчики - 2  

· электроизмеритель времени -1 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

· стробоскопическая фотография -1 

· линейка (с пределом измерений 20-30 см) - 1 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины» 

· штатив с муфтой и лапкой -1 

· грузик с прикрепленной  нитью - 1 

· секундомер (часы) -1 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 

· миллиамперметр -1 

· катушка-моток -1 

· магнит дугообразный (полосовой) -1 

· источник питания (4,5 В) -1 

· катушка с железным сердечником от 

разборного электромагнита -1 

· реостат -1 

· ключ -1 

· соединительные провода -1 

· модель генератора электрического тока (1 на 

весь класс) -1 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» · проекционный аппарат (один на весь класс) - 1 

· раздвижная щель (одна на весь класс) - 1 

· набор спектральных трубок (один комплект на 

весь класс) - 1 

· источник питания для спектральных трубок 

(один на весь класс) - 1  

· плоскопараллельная пластинка - 1  

Тема лабораторной работы Необходимый минимум 

(в расчёте 1 комплект на 2 чел.) 

Набор «L-микро» 

Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» · фотография треков заряженных частиц - 1 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» · фотографии треков заряженных частиц - 1 

Лабораторная работа №8 «Измерение естественного радиационного фона» · дозиметр – 1  
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