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Год разработки 2022 

Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет Физика 



Класс, работающий по 

данной программе 

7-9 классы 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Клементьева Ольга Викторовна 

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы 

− Федерального Закона «Об образовании в РФ» (в 

существующей редакции);  

− Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (5-9 кл.), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

− рекомендаций от Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими Примерную 

образовательную программу основного общего 

образования;  

− рекомендаций авторской программы курса физики для 

7 – 9 классов общеобразовательных учреждений (авторы А. 

В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник), Физика. 7 – 

9 классы: рабочие программы / сост. Ф50 Е.Н. Тихонова. –. 

– М.: Дрофа, 2015 

Количество часов за 

год 

7 класс – 68 часов, 8 класс – 68 часов, 9 класс – 102 час. 

Итого - 238 часов 

Учебник Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 7 класс. Просвещение, 

2022. 

Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 8 класс. Просвещение, 

2022. 

Перышкин И.М., Гутник Е.М., Иванов А.И., 

Петрова М.А.Физика. 9 класс. Просвещение, 

2022. 

Разделы программы с 

указанием количества 

часов 

7 класс 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч) 

Первоначальные сведения о строении вещества 

(6 ч) 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

Работа и мощность. Энергия (11 ч) 

Резервное время (4 ч) 

Итого 68 часов 

8 класс 

Тепловые явления (22 ч) 

Электрические явления (28 ч) 

Электромагнитные явления (6 ч) 

Световые явления (10 ч) 

Резервное время (2 ч) 

Итого 68 часов 

9 класс 

Законы движения и взаимодействия тел (33 ч) 



Механические колебания и волны. Звук (22 ч) 

Электромагнитное поле (30 ч) 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер (11 ч) 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Резервное время (2 ч) 

Итого 102 часа 

ИТОГО – 238 часа 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы и их 

количества) 

7 класс 

Контрольные работы: 6 

Лабораторные работы: 9 

8 класс 

Контрольные работы: 7 

Лабораторные работы: 11 

9 класс 

Контрольные работы: 7 

Лабораторные работы: 11 

 

Примерная рабочая программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом 

Примерной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной 

грамотности учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней 

учитываются возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, 

метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а также 

примерное тематическое планирование с указанием количества часов на изучение каждой 

темы и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при 

изучении этих тем. 

Программа может быть использована учителями как основа для составления своих 

рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 



Примерная рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию физики при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не 

только вносит основной вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения 

достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими 

естественно-научными предметами должен дать школьникам представление об 

увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового 

знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной 

массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной 

деятельности в области естественно-научных исследований и создании новых технологий.     

Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественно-научная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

— научно объяснять явления,  

— оценивать и понимать особенности научного исследования,  

— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-

научной грамотности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 

3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

— приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

— формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

— развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач:  



— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

— освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

— развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на 

базовом уровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч 

в неделю в 9 классе. В тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв 

времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, а в 9 классе — 

повторительно-обобщающий модуль.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

7 класс 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира.  

Физика — наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. 

Погрешность измерений. Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный 

метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 

физических явлений с помощью моделей.  

Демонстрации 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение расстояний.  

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения 

частиц с температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание. Агрегатные состояния вещества: строение газов, 

жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в 

разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 



1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц 

вещества. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. Явление 

инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения 

тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством 

молекул в единице объёма вещества. Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила 

упругости и закон Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и 

сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения 

и трение покоя. Трение в природе и технике.  

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от 

глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы. Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 

атмосферного давления. Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 

Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости. 



7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части 

тела. 

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

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 

массы тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная 

плоскость. Правило равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и 

технике. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1. Примеры простых механизмов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

8 класс 

Раздел 6. Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса 

и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории. Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на 

основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие. Температура. Связь температуры со скоростью теплового 

движения частиц.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. 

Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. 

Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. Влажность воздуха. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Принципы 

работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 



6. Правила измерения температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11. Наблюдение кипения. 

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоёмкости вещества. 

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов 

и расстояния между телами). Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). Носители 

электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники 

и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения 

электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция.  



5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости.  

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

13. Определение КПД нагревателя. 

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока.  

 

9 класс 

Раздел 8. Механические явления 



Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. 

Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения. Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела 

с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.  Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью 

земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 

отсчёта.  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10. Передача импульса при взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

14. Наблюдение реактивного движения. 

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

7. Определение коэффициента трения скольжения. 

8. Определение жёсткости пружины. 



9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, 

сейсмические волны. Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины 

нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения. 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 

связи. Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты  

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Раздел 11. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.  

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.  

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Дисперсия света. 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 



4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты  

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух—стекло».  

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы.  

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Ядерные реакции. 

Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь 

массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд.  

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.  

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

5. Работа счётчика ионизирующих излучений.  

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении 

всего курса физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по 

физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет.  

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-научная 

грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники, 

овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать 

задачи, в том числе качественные и экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 

что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:  



 - на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические 

явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

-  использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 

проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

- объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников энергии на 

основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии.  

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование 

обобщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной 

работы за курс основной школы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

— ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

— готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание: 

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности.   

Ценности научного познания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим 

и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека. 

Трудовое воспитание:  

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний;  

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 



Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

— стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;  

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  



— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

— публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— объяснять причины достижения (не достижения) результатов  

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

— использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные 

состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение 

(равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, 

деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;  

— различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел 

с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; 



атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

— объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и 

в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности;— 

решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной 

физической величины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), 

различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, 

делать выводы по его результатам; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой 

с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела 

и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать 

в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 



— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая 

сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

— указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы, и 

закономерности;  

— приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

— создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный 

и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;  

— различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 



— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления 

в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество 

живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для 

жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей; 

— решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой 

с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; 

силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, 



собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, 

паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

— создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя 

готовность разрешать конфликты. 

 

 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

— использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 



свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

— различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная 

энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и 

частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель 

преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного  

тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных  

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

— решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные 

данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода 



колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы; 

— проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать 

выбор способа измерения/измерительного прибора; 

— проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость 

пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и 

период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила 

собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

— различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности;  

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 

задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе;  

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 



изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тематическое планирование по физике 7 класс 
(68 ч, 2 ч в неделю) 

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип\форма   

урока    

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Примечани

е 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

1 Физика-наука о 

природе. Физические 

явления. Физические 

свойства тел. 

Наблюдение и 

описание физических 

явлений. 

1 Урок-игра Предметные результаты: 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 еще неизвестно. 

Коммуникативные: Позитивно относятся к процессу общения. 

Умеют задавать вопросы, строить понятные высказывания, 

обосновывать и доказывать свою точку зрения. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод, беседа 

информационно-

развивающий метод  

и составление 

опорного конспекта 

 

2 Физические 

величины. Измерение 

физических величин: 

длины, времени, 

температуры. 

Физические приборы. 

Международная 

система единиц.. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: Знать смысл понятия «физическая величина» 

Уметь приводить примеры физических величин, использовать 

физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин,  

Личностные: Описывают известные свойства тел, 

соответствующие им физические величины и способы их измерения. 

Выбирают необходимые физические приборы и определяют их цену 

деления. Измеряют расстояния. Предлагают способы измерения 

объема тела правильной и неправильной формы. Измеряют объемы 

тел 

Познавательные: Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Умеют заменять термины 

определениями. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных 

целей 

Коммуникативные: Осознают свои действия. Учатся строить 

понятные для партнера высказывания. Имеют навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания. 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

Проблемная лекция, 

проблемные задания 

Информационно-

развивающий, 

репродуктивный и 

составление опорного 

конспекта 

 



3 Точность и 

погрешность 

измерений. Физика и 

техника. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: Знать о вкладе в изучение физики ученых: 

М.В.Ломоносова, К.Э. Циолклвского, С.П.Королева 

Личностные: Участвуют в обсуждении значения физики в жизни 

человека, ее 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: Ставят задачу на год, участвуют в обсуждении 

временных и оценочных характеристик результатов. 

Коммуникативные: Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважают в 

КИМ Г СР – 2,3 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

Физический диктант 

№1 

 

4 Лабораторная 

работа №1 

«Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора» 

1 Урок-практикум Предметные: уметь использовать измерительный цилиндр для 

определения объема жидкости. Выражать результаты в СИ; правила 

техники безопасности при выполнении лабораторной работы 

Личностные: Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

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 – листом сопровождения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. 

Определяют последовательность промежуточных действий. 

Коммуникативные: Осознают свои действия. Имеют навыки 

конструктивного общения в малых группах. Осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль. Умеют  слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

КИМ Г СР -1 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

Оформление работы, 

вывод 

 

Первоначальные сведения о строении вещества         ( 6 часов) 

5 Строение вещества. 

Опыты, 

доказывающие 

атомное строение 

вещества. Тепловое 

движение молекул. 

Броуновское 

движение. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: Знать смысл понятий «гипотеза», «молекула», 

«вещество» 

Уметь описывать свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

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 еще 

подлежит усвоению 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 



Коммуникативные: Владеют вербальными и невербальными 

средствами общения 

6 Лабораторная 

работа №2 

«Определение 

размеров малых 

тел» 

1 Урок-практикум Предметные: Уметь измерять размеры малых тел способом рядов 

и представлять результаты измерений в виде таблицы, 

анализировать результаты опытов, делать выводы, работать в 

группе. Уметь использовать измерительные приборы для 

определения размеров тел, выражать результаты измерений в СИ; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторной 

работы 

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 – листом сопровождения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений.   

Коммуникативные: Осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль 

КИМ Г СР -1 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

Оформление работы, 

вывод 

 

7 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: Знать смысл понятия «диффузия» 

Уметь наблюдать и описывать диффузию в газах, жидкостях и 

твердых телах. 

Личностные: Наблюдают и объясняют явление диффузии 

Познавательные: Анализируют наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы 

Регулятивные: Принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной задачи 

Коммуникативные: Имеют навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. Осуществляют взаимоконтроль и взаимопомощь 

КИМ Г СР – 2,3 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

Физический диктант 

№1 

 

 

 

8 Взаимодействие 

частиц вещества. 

1 Урок-

исследование 

Предметные: Знать представление о молекулярном строении 

вещества, явление диффузии, связь между температурой тела и 

скоростью движения молекул, о силах взаимодействия между 

молекулами. 

Уметь наблюдать и описывать физические явления 

Личностные: Выполняют опыты по обнаружению сил 

молекулярного притяжения, наблюдают и объясняют явление 

диффузии 

 Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Выделяют обобщенный смысл наблюдаемых 

явлений 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 



Регулятивные: Принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной задачи 

Коммуникативные: Строят понятные для партнера высказывания. 

Обосновывают и доказывают свою точку зрения. Планируют общие 

способы работы 

9 Агрегатные состояния 

вещества. Модели 

строения твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Объяснение свойств 

газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: Знать основные свойства вещества 

Уметь доказывать наличие различия в молекулах. Строении 

веществ, приводить примеры практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях, выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению агрегат. сост. воды, 

анализировать его и делать выводы. 

Личностные: Объясняют свойства газов, жидкостей и твердых тел 

на основе атомной теории строения вещества объясняют явления 

диффузии, смачивания, упругости и пластичности на основе 

атомной теории строения вещества. Приводят примеры проявления 

и применения свойств газов, жидкостей и твердых тел в природе и 

техник 

Познавательные: Выбирают смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней сличают способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. Умеют задавать вопросы, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения 

 

КИМ Г СР -1 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

Оформление работы, 

вывод 

 

10 Обобщающий урок по 

теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

1 Урок - проектной 

деятельности  

Предметные: Знать смысл понятий «гипотеза» и «модель» 

Уметь объяснять примеры проявления диффузии 

Дидактические материалы: контрольно-измерительные материалы 

по теме «Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении 

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. 

КИМ Г СР – 2,3 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

Физический диктант 

№1 

 

Взаимодействие тел (23 часа) 



11 Механическое 

движение. 

Траектория. Путь. 

Равно-мерное и 

неравномерное 

движение. 

1 Урок 

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать смысл понятий «механическое движение», 

«путь», «траектория», «перемещение», «равномерное» и 

«неравномерное» движение 

Уметь определять траекторию движения, переводить ед. СИ, 

различать равномерное и неравномерное движения, доказывать 

относительность движения, проводить эксперимент, сравнивать и 

делать выводы по механическому движению, его видам. 

Личностные: Приводят примеры механического движения. 

Различают способы описания механических движений. Изображают 

различные траектории 

 Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: Осознают свои действия. Имеют навыки 

конструктивного общения в малых группах. 

КИМ Г СР – 9 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

12 Скорость, графики 

зависимости пути и 

модуля скорости от 

времени движения. 

1 Урок- 

лаборатория 

Предметные: Знать смысл физических величин «скорость» и «ср. 

скорость» 

Уметь описывать фундаментальные опыты, определять характер 

физического процесса по графику, таблице, формуле, графически 

изображать скорость, определять среднюю скорость. 

Личностные: Сравнивают различные виды движения. 

Сравнивают движения с различной скоростью. Понимают смысл 

скорости.  Решают расчетные задачи и задачи – графики. 

 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 

КИМ Г СР – 10 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

13 Расчет пути времени 

движения. Решение 

задач. 

1 Урок-экспертиза Предметные: Знать смысл понятий «время», «пространство», физ. 

величин «путь», «скорость», «время» 

Уметь представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблицы и графиков, определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени, скорость тела по графику зависимости пути от 

времени. 

Личностные: Решают качественные, расчетные задачи. Знакомятся 

с задачами-графиками 

 Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном 

КИМ Г СР – 11 

Фронтальный опрос 

 



Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

14 Инерция. 1 Урок-

исследование 

 Предметные: знать смысл понятий» «система отсчета», 

«взаимодействие», «инерция» 

Уметь находить связь между взаимодействием тел и скорость 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 с требованиями 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: Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

15 Контрольная работа 

№1     

«Механическое 

движение» 

1 Урок контроля 

знаний  

Предметные: Знать понятия механика, движение, равномерное и 

не равномерное движение, время, скорость, расстояние, путь, 

перемещение, един. измерения, формулы 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

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. 

Контрольная работа 

(по вариантам, тест) 

 

16 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач 

1 Урок-

консультация 

Предметные: Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

1-15 

Личностные: Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

Выполнение 

индивидуальных 

работ 

 



практической или иной деятельности. Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

17 Инертность тел. 

Взаимодействие тел. 

1 Урок  освоения 

нового материала  

Предметные: Знать смысл понятий» «сист. отсчета», 

«взаимодействие», «инерция» 

Уметь описывать явления взаимодействия, приводить примеры, 

приводящие к изм. скорости, объяснять опыты по взаимодействию и 

делать вывод. 

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: Принимают познавательную цель и  

сохраняют ее при выполнении. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

18 Масса тела. 

Измерение массы 

тела. 

1 Урок создания 

опорных 

сигналов 

Предметные: 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: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

КИМ Г СР – 13 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

 

19 Лабораторная 

работа №3 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

1 Урок-

лаборатория 

Предметные: Знать понимать смысл величины «масса». Уметь 

измерять массу тела, выражать результаты измерений в СИ; правила 

техники безопасности при выполнении лабораторной работы 

Уметь объяснять способы уменьшения и увеличения инертности тел 

и их практическое применение Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Личностные: Измеряют массу тел на рычажных весах, соблюдая 

«Правила взвешивания». 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 



Познавательные: Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют различия и причины 

их появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий. Делают выводы. 

20 Лабораторная 

работа №4 

«Измерение объема 

тела» 

1 Урок-

лаборатория 

Предметные: Знать понятие «объем тела» 

Уметь использовать измерительный цилиндр для определения 

объема жидкости и выражать результаты в си с учетом 

погрешностей измерения, анализировать результаты, делать 

выводы. Представлять результаты в виде таблицы; правила техники 

безопасности при выполнении лабораторной работы 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Измеряют объем тел; работать в группе 

Познавательные: Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют различия и причины 

их появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий. Делают выводы. 

 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

 

 

21 Плотность вещества. 1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать определение плотности тела и единицы 

измерения 

Уметь определять плотность вещества и анализировать табличные 

данные, переводить значения плотностей в СИ, применять знания из 

курса природоведения, 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: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

КИМ Г СР – 14 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

22 Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. Решение 

задач. 

1 Урок применения 

опорных 

сигналов 

Предметные: Знать смысл физических величин «масса», 

«плотность» 

Уметь определять массу тела по его объему и плотности, 

пользоваться формулами и работать с табличными данными и 

анализировать результаты, полученные при решении задач  

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Решают качественные, расчетные задачи.  

КИМ Г СР – 15 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

 



 Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

 

Оформление работы, 

вывод 

23 Лабораторная 

работа №5 

 «Измерение 

плотности вещества 

твердого тела» 

1 Урок-

лаборатория 

Предметные: Знать понятие «плотность тела» 

Уметь использовать измерительные приборы для измерения массы 

и объема твердых тел. Уметь самостоятельно определить порядок 

выполнения работы и составить список необходимого 

оборудования; правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Измеряют плотность вещества. 

Познавательные: Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют различия и причины 

их появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий. Делают выводы. 

Физический 

диктант№3 

 

24 Контрольная работа 

№2 «Масса тела. 

Плотность 

вещества» 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать понятия масса, плотность, объем, един. 

измерения, формулы 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

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. 

Выполнение 

индивидуального 

варианта 

 

25 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. Сила. 

Решение задач 

1 Урок 

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

16-24 

Личностные: Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

Выполнение 

индивидуальных 

работ 

 



практической или иной деятельности. Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

26 Сила тяжести.  Вес 

тела.  Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

1 Урок 

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать смысл понятий «сила», «сила тяжести» 

Уметь графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения, определять зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы, анализировать опыты по столкновению шаров, 

сжатию упругого тела и делать выводы. 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире, 

находить точку приложения и указывать направление силы тяжести, 

выделять особенности планет земн. группы, работать с текстом 

учебника, систематизировать и обобщать сведения и делать выводы 

Личностные: Приводят примеры проявления силы всемирного 

тяготения и объясняют ее роль в формировании макро-  и мега мира. 

Объясняют причину возникновения силы тяжести. Объясняют 

физический смысл понятия «ускорение свободного падения». 

Изображают силу тяжести в выбранном масштабе. 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. 

Осознанно строят высказывания на предложенные темы. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважают в 

общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 

КИМ Г СР – 16 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

27 Динамометр. Решение 

задач на расчет 

различных видов сил. 

1 Урок – защиты 

мнений и 

гипотез. 

Предметные: Знать смысл физических понятий - масса и 

плотности, объема, силы, динамометр.  

Уметь применять знания при расчете массы тела, его плотности или 

объема, анализировать результаты, полученные при решении задач.  

Личностные: Решают качественные, расчетные задачи.  

 Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

28 Сила упругости. 

Закон Гука 

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать смысл понятий «сила упругости», закон Гука, 

вес тела, ед. силы. 

Уметь отличать силу упругости от силы тяжести, графически 

изображать силу упругости и вес тела, точку приложения 

Личностные: Приводят примеры деформаций. Различают упругую 

и неупругую деформации. 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

 



Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: Учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и индивидуальными возможностями. 

Оформление работы, 

вывод 

29 Лабораторная 

работа №6 

 «Градирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром» 

1 Урок-

лаборатория 

Предметные: Знать, как измерять силу с помощью динамометра; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторной 

работы 

Уметь градуировать шкалу измерительного прибора. Уметь оценить 

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: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ с эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

30 Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

двух сил. 

1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать, как графически изображать 

равнодействующую сил 

Уметь 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: Составляют план и последовательность действий. 

Анализируют и строго следуют ему. 

Коммуникативные: Умеют  слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность. 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

31 Сила трения.  1 Урок - 

творческий отчет 

Предметные: Знать понятие силы трения, виды. 

Уметь измерять силу трения, называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения, объяснять влияние силы трения в быту и 

технике., измерять коэффициент трения скольжения. 

Физический диктант 

№ 4 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

 



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 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважают в 

общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 

беседы и составление 

обобщающей 

таблицы 

32 Лабораторная 

работа №7 

«Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

1 Урок-

лаборатория 

Предметные: Знать, как измерять силу трения с помощью 

динамометра; правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы 

Уметь определять силу трения с помощью динамометра; измерить 

силу трения с помощью динамометра; анализировать результаты 

измерений и вычислений. Уметь оценить погрешность измерений, 

полученных при помощи самодельного динамометра 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: познавательные- самостоятельно проводить опыты и 

эксперименты; оценивать результаты своей деятельности; развитие 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в разных 

учебных ситуациях. 

Познавательные: Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют различия и причины 

их появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий при 

выполнении лабораторной работы. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать в группе; 

распределять обязанности в соответствии с поставленными 

задачами и индивидуальными возможностями. 

Самоорганизация, 

беседа по вопросам, 

самоанализ 

выполненной работы 

 

33 Физическая природа 

небесных тел 

Солнечной системы. 

1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать первичное представление о строении 

Вселенной, о тех небесных телах, которые её заполняют, о движении 

звёзд, планет и их спутников, о физических условиях на 

поверхностях и в атмосферах планет, о наземных и внеатмосферных, 

космических методах наблюдений небесных тел. 

Уметь не только наблюдать, но и делать правильные выводы.  

Личностные умение работать группой и самостоятельно, развивать 

положительную мотивацию к занятиям астрономией, развивать 

логическое мышление 

Познавательные прививать навыки исследовательской работы, 

Анкетирование или 

тестирование 

 



ведения астрономических наблюдений, накопление достаточного 

количества разнообразных наблюдений, на основании которых 

устанавливается их взаимосвязь, строится научная картина мира 

Регулятивные Самостоятельно формулируют познавательную 

задачу 

Коммуникативные умеют (или развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 часов) 

34 Давление. Давление 

твердых тел. 

1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать определение и формулу давления, единицы 

измерения давления 

Уметь применять 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 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

КИМ Г СР – 9 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

35 Давление твердых 

тел. Решение задач  

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать, как использовать полученные знания о 

давлении в повседневной жизни. 

Уметь осуществлять поиск информации, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы, умело использовать для составления задач, 

использовать информационно - коммуникативные технологии, 

умение работать в группе. 

Личностные: рост духовно-нравственного развития, формирование 

моральных норм и нравственных идеалов, становление гражданской 

российской идентичности, формирование познавательного интереса 

к вычислению давления в технике; развитие творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении знаний, 

ценностное отношение друг к другу, к результатам обучения; умение 

самостоятельно обосновывать и оценивать результаты своих 

действий, развивать инициативу. 

Познавательные: применение знаний о давлении при составлении 

и решении задач военного содержания, формирование умений 

использовать исторический материал, кратко и четко отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. 

Составить 

физический 

кроссворд 

 



Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

36 Давление газа. 

Объяснение давления 

газа на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений 

1 Урок – защиты 

мнений и гипотез 

Предметные: Знать формулировку закона Паскаля 

Уметь описывать и объяснять передачу давления жидкостями и 

газами, зная положения МКТ, пользоваться формулой для 

вычисления давления при решении задач, объяснять с помощью 

закона Паскаля природные явления, примеры из жизни 

Личностные: Предлагают способы увеличения и уменьшения 

давления газа.  Объясняют механизм регулирования давления, 

производимого различными механизмами. 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную 

задачу. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информации 

КИМ Г СР – 11 

Фронтальный опрос 

 

37 Передача давления 

газами и жидкостями. 

Закон Паскаля 

1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать формулировку закона Паскаля 

Уметь описывать и формулировку закона Паскаля 

Личностные: описывают закон Паскаля, понимают принцип 

передачи давления жидкостями, 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную 

задачу. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информации 

КИМ Г СР –1 2 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

38 Решение задач по 

теме «Давление 

твердых тел. Закон  

Паскаля» 

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать формулу для вычисления давления жидкости в 

зависимости от глубины формулировку закона Паскаля,  

Уметь применять полученные знания при решении физической 

задачи. 

Личностные: Решают качественные, расчетные задачи.  

 Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 



39 Контрольная работа  

№3 «Давление 

твердых тел. Закон 

Паскаля» 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать основные понятия. Определения, формулы, 

«Закон Паскаля». 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

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. 

КИМ Г СР – 9 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

40 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. Решение 

задач 

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

24-40 

Личностные: Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

Выполнение 

индивидуальных 

работ 

 

41 Сообщающиеся 

сосуды. 

1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать определение сообщающихся сосудов, теорию 

расположения уровней жидкостей в сосуде, зная плотности 

жидкостей 

Уметь применять сообщающиеся сосуды в быту, жизни  

описывают закон Паскаля, понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Познавательные: Приводят примеры устройств с использованием 

сообщающихся сосудов, объясняют принцип их действия 

Регулятивные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Коммуникативные: Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы внеурочной деятельности Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

КИМ Г СР – 13 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

 

42 Атмосферное 

давление. 

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать, что воздух – это смесь газов. Которая имеет 

вес, почему у Земли есть атмосфера. Способы измерения 

атмосферного давления 

Уметь вычислять вес воздуха. Объяснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы и применять полученные знания из 

географии при объяснении зависимости давления от высоты над 

уровнем моря. 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 



описывают закон Паскаля и понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

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 

43 Методы измерения 

атмосферного 

давления с высотой. 

Барометр. Манометр. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

1 Урок – защиты 

мнений и гипотез 

Предметные: Знать способы измерения атмосферного давления. 

Объясняют устройство и принцип действия жидкостных и 

безжидкостных барометров, причину зависимости давления от 

высоты 

Уметь объяснять опыт Торричелли и переводить единицы давления 

описывают закон Паскаля, понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

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 

КИМ Г СР – 14 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

44 Решение задач на 

применение 

сообщающихся 

сосудов, на измерение 

атмосферного 

давления.  

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать о сообщающихся сосудах, атмосферном 

давлении 

Уметь объяснять жизненные вопросы по теме и 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Решают качественные, расчетные задачи.  

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера 

Регулятивные: Составляют 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 

партнерами по совместной деятельности или обмену информацией 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

45 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Атмосферное 

давление. 

Сообщающиеся 

сосуды» 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать понятия давление, атмосферное давление, 

сообщающиеся сосуды, един. измерения, формулы 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

Личностные: Демонстрируют умение решать задачи разных типов. 

Выполнение 

индивидуальных 

вариантов 

 



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. 

46 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. Закон 

Архимеда. Решение 

задач 

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

41-46 

Личностные: Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

Выполнение 

индивидуальных 

работ 

 

47 Лабораторная 

работа №8 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело» 

1 Урок-

лаборатория 

 

Предметные: Знать, что на любое тело, погруженное в жидкость 

или газ действует выталкивающая сила; правила техники 

безопасности при выполнении лабораторной работы 

Уметь измерять объем тела с помощью мензурки, вычислять 

значение выталкивающей силы и делать выводы на основе 

экспериментальных данных, работать в группе. Самостоятельно 

составить порядок необходимых измерений и вычислений 

Личностные: Исследуют и формулируют условия плавания тел 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ с эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

 

 

48 Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

1 Урок – защиты 

мнений и гипотез 

Предметные: Знать условия плавания тел 

Уметь объяснять 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: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

КИМ Г СР – 16 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 



49 Лабораторная 

работа №9 

«Выяснение условий 

плавания тела в 

жидкости» 

1 Урок-

лаборатория 

 

Предметные: Знать условия, при которых тело тонет, всплывает 

или находится в равновесии внутри; правила техники безопасности 

при выполнении лабораторной работы 

Уметь проводить эксперимент по проверке плавания тел и 

записывать результаты в виде таблицы, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, работать в группе. Описывать и 

объяснять явление плавания тел 

Личностные: условий плавания тел в жидкости»  

Познавательные: Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют различия и причины 

их появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ с эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

 

 

50-

51 

Решение задач по 

теме: «Архимедова 

сила» 

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать условия плавания тел 

Уметь объяснять жизненные вопросы по теме и 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Решают качественные, расчетные задачи.  

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера 

Регулятивные: Составляют 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 

партнерами по совместной деятельности или обмену информацией 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

52 Контрольная работа 

№5 «Архимедова 

сила» 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать понятия сила, Архимедова сила, условия 

плавания тел, един. измерения, формулы, 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

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. 

Выполнение 

индивидуальных 

вариантов 

 



53 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. Решение 

задач 

1 Урок-

консультация 

Предметные: Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

47-52 

Личностные: Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

Выполнение 

индивидуальных 

работ 

 

54 Давление. Давление 

твердых тел. 

1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать, как выполнять работы по развитию внимания 

и умения логически и творчески мыслить 

Уметь: применять формулы для расчета давления, выталкивающей 

силы, давать ответы на качественные вопросы, применять 

полученные знания по физике к жизненным ситуациям. 

Личностные работа в группах, работа в парах, само- и 

взаимооценка. 

Регулятивные: умение планировать и проводить эксперимент, 

оценивать работу группы, высказывать мнение на основе 

наблюдений, проводить контроли и коррекцию своей работы, 

определять степень успешности работы. 

Познавательные: владеть приемами отбора и систематизации 

материала, самостоятельно производить переработку информацию, 

уметь применять полученные знания, умения и навыки при решении 

расчетных, качественных и экспериментальных задач. 

Коммуникативные: умение представлять работу группы, 

аргументировать свою точку зрения, приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

Фронтальный 

опрос «Открытый 

микрофон» - по 4 

вопроса группе. 

 

 

Работа и мощность. Энергия. (11часов) 

55 Механическая работа 1 Урок создания 

опорных 

сигналов 

Предметные: Знать определение, формулу, единицы измерения, 

способы изменения механической работы 

Уметь вычислять 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 и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 



Коммуникативные: Учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и индивидуальными возможностями. 

56 Мощность. Решение 

задач. 

1 Урок создания 

опорных 

сигналов 

Предметные: Знать определение, формулу, единицы измерения, 

способы изменения мощности 

Уметь вычислять мощность по известной работе, приводить 

примеры единиц мощности различных приборов и технических 

устройств, анализировать мощности различных приборов и 

применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Вычисляют работу силы тяжести и работу силы 

трения. 

Измеряют работу силы тяжести и работу силы трения. 

 Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Распределяют функции и объем заданий. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

КИМ Г СР – 38 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

57 Простые механизмы. 

Момент силы. 

Условие равновесия 

рычага 

1 Урок-

исследование 

Предметные: Знать простые механизмы, их виды, назначения. 

Определение рычага, плечо силы, условия равновесия рычага 

Уметь применять полученные знания при решении физической 

задачи. 

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. 

КИМ Г СР – 39 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

58 Лабораторная 

работа №10            

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

1 Урок-

лаборатория 

 

Предметные: Знать устройство и уметь чертить схемы простых 

механизмов; правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы 

Уметь делать выводы на основе экспериментальных данных, 

работать в группе и записывать результаты в виде таблицы. 

Личностные: Проверяют условия равновесия рычага. 

КИМ Г СР – 41 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

 



Познавательные: Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют различия и причины 

их появления при сравнении с эталоном 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают его с эталоном. 

Коммуникативные: Учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и индивидуальными возможностями. 

Оформление работы, 

вывод 

59 Виды равновесия. 1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать виды равновесия 

Уметь использовать полученные теоретические знания для 

объяснения процессов и явлений, происходящих в жизни, работать с 

источниками информации, включая эксперимент, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Личностные.  Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Познавательные.  Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. Производят анализ и 

преобразование информации. 

Регулятивные.   Умение определять потенциальные затруднения 

при решении учебной задачи; планировать и корректировать. 

Коммуникативные.   Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов 

Слушание 

объяснения учителя и 

одноклассников. 

Работа с материалом 

презентации. 

Выполнение и 

объяснение 

эксперимента. 

Решение 

качественных задач. 

Работа с учебником 

Само и 

взаимопроверка 

 

 

60  «Золотое правило» 

механики. КПД 

механизмов. 

1 Урок  освоения 

нового материала 

Предметные: Знать понятие неподвижного и подвижного блока, 

«золотое правило механики» 

Уметь объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов, 

решать задачи с применением изученных законов и формул. 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Изучают условия равновесия неподвижного и 

подвижного блоков, области их применения. 

 Познавательные: Управляют своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель. Осуществляют действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели. 

Коммуникативные: Развивают способность брать на себя 

ответственность за организацию совместного действия. 

КИМ Г СР – 42 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 



61 Лабораторная 

работа №11 

«Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной 

плоскости» 

1 Урок-

лаборатория 

 

Предметные: Знать определение, формулы, единицы измерения 

КПД; правила техники безопасности при выполнении лабораторной 

работы 

Уметь применять теорию к решению задач, экспериментально 

определять КПД наклонной плоскости 

Личностные: Различают полезную и полную (затраченную) работу. 

Понимают физический смысл КПД механизма. Вычисляют КПД 

простых механизмов. Измеряют КПД наклонной плоскости. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами. Создают алгоритм деятельности при решении проблем 

поискового характера. Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

при решении конкретной задачи. Составляют план и 

последовательность действий при выполнении лабораторной 

работы. 

Коммуникативные: Развивают способность брать на себя 

ответственность за организацию совместного действия Описывают 

содержание совершаемых действий и дают им оценку. 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения 

в СИ 

 

62 Потенциальная и 

кинетическая энергия  

1 Урок  

проблемных 

ситуаций 

Предметные: Знать понятие «энергия», (кинет. и потен.), 

обозначение, формулы и единицу измерения 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Различают виды энергии. Приводят примеры тел, 

обладающих потенциальной и кинетической энергией. Вычисляют 

значение энергии. Сравнивают энергии тел. Понимают значение 

закона сохранения энергии для объяснения процессов в 

окружающем нас мире. Сравнивают изменение энергии при 

движении тел. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами, устанавливают причинно- следственные связи в 

конкретных ситуациях. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. Выдвигают гипотезу, 

предлагают пути ее решения. Ставят и реализуют учебную задачу. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с  задачами и условиями 

коммуникации. 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 



63 Превращение 

энергии. 

1 Урок-

исследование 

Предметные: Знать и понимать какие происходят превращения 

энергии 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: Различают виды энергии. Приводят примеры тел, 

обладающих потенциальной и кинетической энергией. Вычисляют 

значение энергии. Сравнивают энергии тел. Понимают значение 

закона сохранения энергии для объяснения процессов в 

окружающем нас мире. Сравнивают изменение энергии при 

движении тел. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами, устанавливают причинно- следственные связи в 

конкретных ситуациях. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. Выдвигают гипотезу, 

предлагают пути ее решения. Ставят и реализуют учебную задачу. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с  задачами и условиями 

коммуникации. 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы 

 

64 Контрольная работа 

№6 «Работа и 

мощность. 

Энергия.» 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать понятия работа, мощность, энергия, един. 

измерения, формулы, закон сохранения энергии 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

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. 

КИМ Г Контрольная 

работа № 2 

стр. 94-103 

( 5 вариантов) 

 

65 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. Решение 

задач 

1 Урок-

консультация 

Предметные: Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

53-63 

Личностные: Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

Выполнение 

индивидуальных 

работ 

 



Резервное время (4 часа) 

 

66 

 

Взаимодействие тел. 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

Силы в природе. 

Повторение 

1  

Урок-обобщение 

 

Предметные: Уметь применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях, для объяснения явлений природы и 

принципов работы технических устройств; использовать 

приобретенные знания и умения для подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; уметь обосновывать 

высказываемое мнение, уважительно относится к мнению 

оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач 

Личностные: Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено, на каком 

уровне, намечают пути устранения пробелов. Осознанно определяют 

уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. Проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

Задания на поиск 

информации по 

новому материалу и 

оформление 

конспекта 

 

67 Повторение. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе. 

Решение задач 

Элементы 

содержания всего 

курса физики 7 

класса. 

 

1 Урок-обобщение. 

Фронтальный 

опрос 

 

Предметные: Уметь применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях, для объяснения явлений природы и 

принципов работы технических устройств; использовать 

приобретенные знания и умения для подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; уметь обосновывать 

высказываемое мнение, уважительно относится к мнению 

оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач 

Личностные: Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено, на каком 

уровне, намечают пути устранения пробелов. Осознанно определяют 

уровень усвоения учебного материала. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. 

Фронтальный опрос  

 

68 

Взаимодействие тел. 

Силы в природе. 

Итоговая 

контрольная работа 

№7 

1  

Урок-обобщение 

и контроль 

знаний 

 

Предметные: Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

1-65 

Личностные: Демонстрируют умение решать задачи базового и 

повышенного уровня сложности 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач 

Контрольная работа 

№ 5 

(итоговая) 

 



Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. 

 

Тематическое планирование по физике 8 класс  

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип\форма   урока    Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Тепловые явления (22 часа) 

1  Тепловое 

движение. 

Температура. 

Внутренняя 

энергия. 

  

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать определения тепловое движение, температура, 

энергия, внутренняя энергия, смысл физических величин 

«температура». «средняя скорость теплового движения», смысл 

понятия «тепловое равновесия» 

Уметь измерять: температуру, различать тепловые явления, 

анализировать зависимость температуры тела от скорости движения 

его молекул 

Личностные: Пользоваться справочным материалом учебника, делать 

умозаключения из наблюдений 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют познавательную цель, составляют план 

и последовательность действий в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют общие способы работы. Используют 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений 

Беседа по 

изученному 

материалу 

 

2  Способы изменения 

внутренней энергии 

тела. 

  

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Понимание и способность объяснять физические 

явления: изменение внутренней энергии в результате теплопередачи 

или работы 

Знать: понятие внутренней энергии тела, способы изменения 

внутренней энергии 

Уметь: наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах, приводить примеры превращения энергии 

при подъеме тела, при его падении, объяснять изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним совершают работу или тело, совершает 

работу, перечислять способы изменения внутренней энергии 

Личностные: воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на вопросы 

 



соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл задачи. 

Устанавливают причинно-следственные связи, заменяют термины 

определениями 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

3 Теплопроводно-сть. 

  

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Понимание и способность объяснять физические 

явления: теплопроводность. Умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Знать: понятие «теплопроводность» 

Уметь: объяснять тепловые явления на основе МКТ, приводить 

примеры теплопередачи путем теплопроводности. Проводить 

исследовательский эксперимент по теплопроводности различных 

веществ и делать вывода. Приводить примеры конвекции и излучения, 

сравнивать виды теплопередачи 

Личностные: Делать умозаключения из наблюдений 

Личностные: Исследуют 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 еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на вопросы 

 

4 Конвекция. 

Излучение. 

  

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Понимание и способность объяснять физические 

явления: конвекция. Умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Личностные: Делать умозаключения из наблюдений, исследуют 

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 еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Презентации 

учащихся. 

Физический 

диктант 

 



5 Стартовый 

контроль. 

Количество 

теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

1 Урок-обобщение и 

контроль знаний 

 

Предметные: знать смысл понятий: уметь принимать 

самостоятельные решения, обосновывать и оценивать результаты 

своих действий, проявлять инициативу при изучении тепловых 

явлений; 

теплопередача, теплопроводность 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам физики, 

широкий интерес к способам решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности 

Познавательные: строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: Учатся организовывать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

Регулятивные: сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона 

Стартовый 

контроль. 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Презентации 

учащихся. 

Лабораторная 

работа 

 

6 Удельная 

теплоемкость. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Владение способами выполнения расчетов для 

нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания или выделяемого при охлаждении 

Знать: понятие «удельной теплоемкости», единицу измерения 

Уметь: находить связь между единицами количества теплоты: ДЖ, 

кДж, кал, ккал., работать с текстом учебника, объяснять физический 

смысл уд. теплоемкости вещества, анализировать табличные данные, 

приводить примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ. 

Личностные: Самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выполняют операции со знаками и символами 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

качественных 

задач. 

Физический 

диктант 

 

7 Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: формулу для расчета теплоты 

Уметь: рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении 

Личностные: Пользоваться справочным материалом, вычисляют 

количество теплоты, необходимое для нагревания или выделяемого 

при охлаждении тела учебника, Применяя формулу для расчета 

количества теплоты, вычисляют изменение температуры тела, его 

массу и удельную теплоемкость 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Лабораторная 

работа. 

 



Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

8 Лабораторная 

работа №1 

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры» 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Умение измерять: температуру, количество теплоты,  

Знать: формулировку закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах; правила техники безопасности 

при выполнении лабораторной работы 

Уметь: приводить примеры превращения механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому, приводить 

примеры, подтверждающие закон сохранения механической энергии 

Личностные: Делать умозаключения из наблюдений. 

Формирование ценностных отношений друг к другу, наблюдают и 

описывают изменения и превращения механической и внутренней 

энергии тела в различных процессах. Дополняют "карту знаний" 

необходимыми элементами 

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 

Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов 

прямых 

измерений, ответа 

в единицах СИ, 

вывода. 

 

9 Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Умение измерять: температуру, удельную 

теплоемкость. Владение экспериментальными методами 

исследования: удельной теплоемкости вещества. Знать: основные 

законы и формулы по изученной теме; правила техники безопасности 

при выполнении лабораторной работы 

Уметь: разрабатывать план выполнения работы, определять и 

сравнивать количество теплоты, объяснять полученные результаты, 

представлять их в виде таблиц, анализировать причины погрешности 

измерений 

Личностные: Делать умозаключения из наблюдений. 

Формирование ценностных отношений друг к другу, наблюдают и 

описывают изменения и превращения механической и внутренней 

энергии тела в различных процессах. Дополняют "карту знаний" 

необходимыми элементами 

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 

Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов 

прямых 

измерений, ответа 

в единицах СИ, 

вывода. 

 



Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

10 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: что такое топливо и удельная теплота сгорания 

топлива 

Уметь: объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее, приводить примеры экологически чистого 

топлив 

Личностные: Составляют уравнение теплового баланса для процессов 

с использованием топлива 

Познавательные: Выделяют формальную структуру задачи. Умеют 

заменять термины определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи 

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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

 

11 Закон сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: формулировку закона сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах 

Уметь: приводить примеры превращения механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому, приводить 

примеры, подтверждающие закон сохранения механической энергии 

Личностные: Наблюдают и описывают изменения и превращения 

механической и внутренней энергии тела в различных процессах. 

Дополняют "карту знаний" необходимыми элементами 

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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

 

12 Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Тепловые 

явления». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: основные законы и формулы по изученной теме 

Уметь: применять знания к решению задач 

Личностные: Демонстрируют умение описывать процессы 

нагревания и охлаждения тел, объяснять причины и способы 

изменения внутренней энергии, составлять и решать уравнение 

теплового баланса 

Контрольная 

работа - решение 

заданий по 

вариантам 

 



Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

13 Анализ 

контрольной 

работы. Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: определение плавления и отвердевания. 

Температуры плавления 

Уметь: приводить примеры агрегатных состояний вещества, отличать 

агрегатные состояния и объяснять особенности молекулярного 

строения газов, жидкостей и твердых 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 парафина. Строят и 

объясняют график изменения температуры при нагревании и 

плавлении парафина. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами 

речи 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы.  

 

14 График плавления и 

отвердевания 

кристаллических 

тел. Удельная 

теплота плавления. 

1 Урок обще-

методической 

направленности 

 

Предметные: Знать: понятие удельной теплоты плавления, 

физический смысли единицы измерения, понятие удельной теплоты 

плавления, физический смысли единицы измерения 

Уметь: анализировать табличные данные температуры плавления, 

график плавления и отвердевания, рассчитывать количество теплоты, 

выделяющегося при кристаллизации, объяснять процессы плавления и 

отвердевания тела на основе молекулярно-кинетических 

представлений 

Личностные: Измеряют удельную теплоту плавления льда. 

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 еще неизвестно 

Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы.  

 

 



15 Решение задач по 

теме «Агрегатные 

состояния 

вещества» 

1 Повторение 

материала, 

практикум 

 

Предметные: Знать формулы для расчета в задачах, физические 

величины и единицы их измерения 

Уметь: переводить в систему СИ физические величины, правильно 

подбирать расчётные формулы 

Личностные: Пользоваться справочным материалом учебника 

Познавательные: Проводят анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

 

16 Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости. 

Выделение энергии 

при конденсации 

пара. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: определения испарения и 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 6 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. Наблюдают процесс кипения, зависимость 

температуры кипения от атмосферного давления. Строят и объясняют 

график изменения температуры жидкости при нагревании и кипении 

Познавательные: Строят 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы.  

 

17 Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: определения кипения, понятие парообразования 

и конденсации 

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 6 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. Наблюдают процесс кипения, зависимость 

температуры кипения от атмосферного давления. Строят и объясняют 

график изменения температуры жидкости при нагревании и кипении 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы.  

 



Познавательные: Строят 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 

Регулятивные: 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 познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

18 Решение задач по 

теме «Тепловые 

явления». 

1 Повторение 

материала, 

практикум 

 

Предметные: Знать: основные понятия по изученной теме; основные 

формулы для расчета задач 

Уметь: находить в таблице необходимые данные, рассчитывать 

количество теплоты, полученное или отданное телом, удельную 

теплоту парообразования, влажность 

Личностные: Пользоваться справочным материалом учебника, 

вычисляют удельную теплоту плавления и парообразования вещества. 

Составляют уравнения теплового баланса с учетом процессов 

нагревания, плавления и парообразования 

Познавательные: Выделяют обобщенный 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Презентации 

учащихся 

Физический 

диктант 

 

19 Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение         

относительной 

влажности 

воздуха». 

1 Урок «открытия» 

нового знания; 

развивающего 

контроля 

 

Предметные: Понимание и способность объяснять физические 

явления: точка росы. Умение измерять: температуру, влажность 

воздуха Владение экспериментальными методами исследования: 

зависимость влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре; давление 

насыщенного водяного пара; Понимание принципов действия 

конденсационного и волосяного гигрометров, психрометра. Владение 

способами выполнения расчетов для нахождения: влажность воздуха. 

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторной работы 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов 

прямых 

измерений, ответа 

в единицах СИ, 

вывода. 

 



Личностные: Делать умозаключения из наблюдений Формирование 

ценностных отношений друг к другу 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств.  

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

20 Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: различные виды тепловых машин, смысл 

коэффициента полезного действия и уметь его вычислять 

Уметь: объяснять 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 различных машин 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 еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Физический 

диктант 

 

 

21 Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

1 Урок обще-

методической 

направленности 

 

Предметные: Знать: различные виды тепловых машин, смысл 

коэффициента полезного действия и уметь его вычислять 

Уметь: объяснять 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 различных машин 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 еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Доклады. 

Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 



22 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: основные понятия и формулы по данной теме 

Уметь: применять полученные знания при решении задач 

Личностные: Демонстрируют умение составлять уравнение 

теплового баланса, описывать и объяснять тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

Контрольная 

работа. 

 

Электрические явления (28 часов) 

23 Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: устройство электроскопа и для чего этот прибор 

Уметь: обнаруживать электризованные тела, пользоваться 

электроскопом, 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 

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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

 

24 Электроскоп. 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Электрическое 

поле. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: понятие электрического поля его графическое 

изображение  

Уметь: обнаруживать электрическое поле, определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удалении и приближении 

его к заряженному телу 

Личностные: Наблюдают и объясняют процесс деления 

электрического заряда. С помощью периодической таблицы 

определяют состав атом 

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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

 



25 Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атома. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: закон сохранения электрического заряда 

Уметь: объяснять опыт Иоффе – Миллекена, доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший электрический заряд, 

объяснять образование положительных и отрицательных ионов, 

применять меж предметные связи для объяснения строения атома, 

работать с текстом учебника, обнаруживать электрическое 

поле, определять изменение силы, действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его к заряженному телу 

Личностные: Наблюдают и объясняют процесс деления 

электрического заряда. С помощью периодической таблицы 

определяют состав атом 

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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

 

26 Объяснение 

электрических 

явлений. Закон 

сохранения  

электрического 

заряда. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать/понимать смысл понятий: электрический ток, 

источники тока; уметь применять полученные знания при решении 

задач 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Физический 

диктант 

 

27 Статическое 

электричество, его 

учет и 

использование в 

быту и технике. 

1 Повторение 

материала, 

практикум 

 

Предметные: Знать смысл понятий: статическое электричество, 

источники тока; уметь применять полученные знания при решении 

задач 

Личностные: Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

 



28 Электрический ток. 

Источники 

электрического 

тока. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: понятие электрический ток и источник тока, 

различные виды источников тока 

Уметь: объяснять устройство сухого гальванического элемента, 

приводить примеры источников электрического тока, объяснять их 

назначение 

Личностные: Наблюдают явление электрического тока. 

Изготавливают и испытывают гальванический элемент 

Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Самостоятельная 

работа 

Лабораторная 

работа 

 

29 Электрическая цепь 

и ее составные 

части. 

Электрический ток 

в металлах. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: правила составления электрических цепей 

Уметь: приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использование в технике 

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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Сообщения и 

презентации. 

 

30 Действие 

электрического 

тока.  

1 Урок рефлексии, 

практикум, 

контроль знаний 

 

Предметные: Понимать действие электрического тока, его 

направление. 

Личностные: Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

Лабораторная 

работа 

 

31 Сила тока. 

Измерение силы 

тока. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

 



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 

32 Лабораторная 

работа № 4 

«Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в её 

различных 

участках». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: правила включения в цепь амперметра; правила 

техники безопасности при выполнении лабораторной работы. 

Уметь: чертить схемы электрической цепи, измерять силу тока на 

различных участках цепи, работать в группе, включать амперметр в 

цепь, определять цену деления амперметра и гальванометра 

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 

Фронтальный 

опрос. 

Лабораторная 

работа: наличие 

схем, правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

вывода. 

 

33 Электрическое 

напряжение. 

Измерение 

напряжения. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

 

Предметные: Знать: смысл величины напряжение и правила 

включения в цепь вольтметра 

Уметь: выражать напряжение в кВ, мВ, анализировать табличные 

данные, работать с текстом учебника, рассчитывать напряжение по 

формуле 

Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. Измеряют напряжение на участке 

цепи 

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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

Физический 

диктант 

 

34 Электрическое 

сопротивление 

проводника. Закон 

Ома для участка 

цепи. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: закон Ома для участка цепи. 

Уметь: устанавливать зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника, записывать закон Ома в виде 

формулы, решать задачи на закон Ома, анализировать результаты 

опытных данных, приведенных в таблице 

Фронтальный 

опрос. 

 

 



Личностные: знают и выполняют правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. Измеряют электрическое 

сопротивление 

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 

35 Решение задач по 

теме «Закон Ома».  

1 Урок обще-

методической 

направленности 

 

Предметные: Уметь решать задачи на применение законов 

последовательного и параллельного соединения проводников 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

 

36 Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление. 

1 Урок рефлексии, 

практикум, 

контроль знаний 

 

Предметные: Знать: зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Уметь: исследовать зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала проводника, 

вычислять удельное сопротивление проводника 

Личностные: Пользоваться справочным материалом учебника. 

Исследуют зависимость силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах. Измеряют электрическое сопротивление 

Познавательные: Умеют заменять термины определениями. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

Физический 

диктант 

 

 

37 Примеры на расчет 

сопротивления 

проводника, силы 

тока и напряжения. 

1 Урок рефлексии, 

практикум, 

контроль знаний 

 

Предметные: Знать/понимать зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Личностные: Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

 



Коммуникативные: оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

38 Реостаты. 

Лабораторная 

работа № 6. 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: что такое реостат; правила техники 

безопасности при выполнении лабораторной работы. Уметь: собирать 

электрическую цепь, пользоваться реостатом для регулирования силы 

тока в цепи, работать в группе, представлять результаты измерений в 

виде таблиц, измерять сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра 

Личностные: Наблюдают зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и от рода вещества. 

Объясняют устройство, принцип действия и назначение реостатов. 

Регулируют силу тока в цепи с помощью реостата 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи, умеют 

выбирать обобщенные стратегии решения задачи. Определяют 

основную и второстепенную информацию. Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Интересуются чужим мнением и высказывают 

свое. Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Фронтальный 

опрос. 

Лабораторная 

работа: наличие 

схем, правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

вывода. 

 

39 Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение 

сопротивления 

проводника. 

Изучение 

принципа 

действия 

реостата». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: что такое реостат, принцип действия реостата; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторной работы. 

Уметь: собирать электрическую цепь, пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи, работать в группе, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, измерять сопротивление 

проводника при помощи амперметра и вольтметра 

Личностные: Наблюдают зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и от рода вещества. 

Объясняют устройство, принцип действия и назначение реостатов. 

Регулируют силу тока в цепи с помощью реостата 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи, умеют 

выбирать обобщенные стратегии решения задачи. Определяют 

основную и второстепенную информацию. Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Интересуются чужим мнением и высказывают 

свое. Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

Фронтальный 

опрос. Решение 

задач. 

Лабораторная 

работа: наличие 

схем, правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

вывода. 

 



условиями коммуникации 

40 Последователь- 

ное соединение 

проводников. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: что такое последовательное соединение 

проводников. Уметь: приводить примеры последовательного и 

параллельного сопротивления 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Лабораторная 

работа. 

 

41 Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

последователь-ной 

электрической 

цепи». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: смысл явления электрического сопротивления; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторной работы. 

Уметь: строить графики зависимости силы тока от напряжения, 

объяснять причину возникновения сопротивления, анализировать 

результаты опытов и графики, собирать электрическую цепь, измерять 

напряжение, пользоваться вольтметром 

Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. Измеряют напряжение на участке 

цепи 

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 

 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Лабораторная 

работа 

 

42  Параллельное 

сопротивление 

проводников. 

1 Изучение нового 

материала. 

 

Предметные: Знать: что такое параллельное соединение 

проводников. Уметь: приводить примеры последовательного и 

параллельного сопротивления 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Лабораторная 

работа. 

 



Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении, учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи 

43 Решение задач по 

теме 

«Электрические 

явления». 

1 Урок обще-

методической 

направленности 

 

Предметные: Уметь: рассчитывать силу тока, напряжение, 

сопротивление при параллельном и последовательном соединении 

проводников, применять знания к решению задач 

Личностные: Пользоваться справочным материалом учебника, 

составляют схемы и рассчитывают 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 обобщенный 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

 

44 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Соединение 

проводов». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: основные понятия и формулы по пройденным 

темам. Уметь: применять полученные знания при решении задач 

Личностные: Знать: основные понятия и формулы по пройденным 

темам 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

Контрольная 

работа  

 

45 Работа и мощность 

электрического 

тока. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: смысл величины работа электрического тока и 

смысл величины мощность электрического тока. Уметь: рассчитывать 

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 счетчиков 

электроэнергии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

 



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: Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

46 Лабораторная 

работа № 8 

«Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: как использовать физические приборы для 

измерения мощности работы тока в электрической лампе; правила 

техники безопасности при выполнении лабораторной работы. Уметь: 

выражать работу тока в Вт ч, кВт ч, измерять мощность и работу тока 

в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы, работать в группе 

Личностные: Измеряют работу и мощность электрического тока. 

Объясняют устройство и принцип действия ваттметров и счетчиков 

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: Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Фронтальный 

опрос. Решение 

задач. 

Лабораторная 

работа: наличие 

схем, правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

вывода. 

 

47 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: формулировку закона Джоуля – Ленца. Уметь: 

объяснять нагревание проводников с током с позиции молекулярного 

строения вещества, рассчитывать количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля – Ленца 

Личностные: Объясняют явление нагревания проводников 

электрическим током на основе знаний о строении вещества 

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: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

Физический 

диктант 

 



48 Конденсатор. 

Электроёмкость 

конденсатора. 

1 Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений в действии 

Предметные: ввести понятие конденсатора, ознакомиться 

устройством; узнать всё о причине и последствиях короткого 

замыкания; объяснить явление короткого замыкания, используя 

физические законы; знать устройство и виды предохранителей 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование осознанного, уважительного отношения к науке; 

формирова-ние готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания 

Познавательные: организация деятельности учащихся по 

восприятию, осмыслению и первичному запоминанию понятий: 

конденсатор, электроемкость, решению задач на расчет характеристик 

конденсатора; ввести понятие короткого замыкания и познакомить с 

назначением предохранителей; организовать систематизацию и 

углубление знаний о безопасном применении электрических 

приборов. 

Регулятивные: развитие навыков конструирования; развитие 

познавательного интереса. 

Коммуникативные: создание условий для развития навыков 

самостоятельной работы, умения добывать информацию. 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач 

 

49 Лампа освещения. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

1 Проблемно-

поисковая беседа. 

Предметные: 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. Знают и выполняют правила безопасности 

при работе с источниками электрического тока. Умеют 

охарактеризовать способы энергосбережения, применяемые в быту 

Познавательные: Выделяют обобщенный 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 эталона и реального действия. 

Принимают познавательную цель, сохраняют ее, регулируют процесс 

выполнения познавательной задачи 

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его 

действия. Планируют общие способы работы. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 

 



50 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Работа и 

мощность 

электрического 

тока», «Закон 

Джоуля-Ленца», 

«Конденсатор».  

1  Предметные: Знать: основные понятия и формулы по пройденным 

темам. Уметь: применять полученные знания при решении задач 

Личностные: Демонстрируют умение составлять уравнение 

теплового баланса, описывать и объяснять тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

Контрольная 

работа. 

 

Электромагнитные явления (6 часов) 

51 Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле.  

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: смысл понятия магнитного поля и понимать, что 

такое магнитные линии и какими особенностями они обладают. 

Уметь: Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем, объяснять связь направления магнитных линий магнитного 

поля тока с направлением тока в проводнике, приводить примеры 

магнитных явлений 

Личностные: Исследуют действие электрического тока на магнитную 

стрелку 

Познавательные: Выделяют и 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 чувств, мыслей и побуждений 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

 

52 Магнитное поле 

прямого тока и 

постоянных 

магнитов. 

Магнитные линии. 

Лабораторная 

работа №9 

«Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: устройство и применение электромагнитов; как 

использовать физические приборы для выполнения лабораторной 

работы; правила техники безопасности при выполнении лабораторной 

работы. Уметь: называть способы 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 действия, 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 способствовать продуктивной кооперации 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Лабораторная 

работа – 

оформление и 

вывод 

 

 



53 Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и 

их применение.  

1 Комбинирован-ный, 

урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать/понимать, как характеристики магнитного поля 

зависят от силы тока в проводнике и формы проводника; уметь 

объяснять устройство и принцип действия электромагнита. 

Личностные: Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать 

во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности в группе, паре 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Физический 

диктант 

 

 

54 Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель. 

Лабораторная 

работа №10 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)» 

1 Урок обще-

методической 

направленности 

 

Предметные: Знать: как описывать и объяснять действие магнитного 

поля на проводник с током, знать устройство электродвигателя; как 

использовать измерительные приборы для выполнения лабораторной 

работы; правила техники безопасности при выполнении лабораторной 

работы. Уметь: объяснять принцип действия электродвигателя и 

области его применения, перечислять преимущества 

электродвигателей по сравнению с тепловыми 

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 учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом, слушать и слышать 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

 

 

55 Магнитное поле 

Земли. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: о роли магнитного поля в возникновении и 

развитии жизни на Земле. Уметь: объяснять возникновение 

магнитных бурь, намагничивание железа, получать картины 

магнитного поля полосового и дугообразного магнитов, описывать 

опыты по намагничиванию веществ 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы.  

 



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: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми 

56 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Электромагнитн

ые явления». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: основные понятия и формулы по пройденным 

темам. Уметь: применять полученные знания при решении задач 

Личностные: Демонстрируют умение составлять уравнение 

теплового баланса, описывать и объяснять тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

Контрольная 

работа. 

 

Световые явления (10 часов) 

57 Источники света. 

Распространение 

света. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: смысл понятия свет, оптические явления, 

геометрическая оптика, закона прямолинейного распространения 

света, смысл закона отражения света. Уметь: наблюдать 

прямолинейное распространение света объяснять образование тени и 

полутени, проводить исследовательский эксперимент по получению 

тени и полутени, наблюдать отражение света 

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 партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

 

 

58 Отражение света. 

Закон отражения 

света. 

1 Урок обще-

методической 

направленности 

 

Предметные: Знать: как построением определяется расположение и 

вид изображения в плоском зеркале. Уметь: 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Лабораторная 

работа 

 



Познавательные: Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи 

Регулятивные: Сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией 

59  Плоское зеркало. 1 Урок обще-

методической 

направленности 

 

Предметные: Уметь определять расположение и вид изображения в 

плоском зеркале 

Личностные: Формирование границ собственного знания и 

«незнания». 

Проявляют положительное отношение к урокам физики, к способам 

решения познавательных задач, оценивают свою учебную 

деятельность 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, с выделением существенной для решения задачи 

информации 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Учатся контролировать, корректировать и оценивать действия 

партнера 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

 

60  Преломление света. 

Закон преломления 

света. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Знать: смысл закона преломления света. 

Уметь: наблюдать 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 дает большое 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Лабораторная 

работа 

 

 

61 Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Предметные: Знать: смысл закона преломления света. 

Уметь: наблюдать 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 дает большое увеличение 

Личностные: Наблюдают преломление света, изображают ход лучей 

через преломляющую призму 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Физический 

диктант 

 

 



Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

62 Изображения, 

даваемые линзой. 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Уметь строить изображение в тонких линзах, различать 

действительные и мнимые величины 

Личностные: способность принимать самостоятельные решения, 

приводить примеры 

Познавательные: проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать его 

Регулятивные: самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

 

 

63 Лабораторная 

работа № 11 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: как получать изображение с помощью линз; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторной работы. 

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: Работают с "картой знаний": дополняют, корректируют, 

структурируют. Демонстрируют результаты исследовательской и 

проектной 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 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. 

Лабораторная 

работа: наличие 

схем, правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

вывода. 

 

64  Глаз и зрение.  1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Предметные: Уметь получать различные виды изображений при 

помощи собирающей линзы; уметь измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Личностные: критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи  

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

Физический 

диктант 

 

 



65 Решение задач по 

теме «Световые 

явления». 

1 Урок 

комбинирован-ный 

Предметные: Знать: правила построения в линзах. 

Уметь: применять знания к решению задач на построение 

изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой 

Личностные: Пользоваться справочным материалом учебника, 

получают изображение с помощью собирающей линзы. Составляют 

алгоритм построения изображений в собирающих и рассеивающих 

линзах 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы на 

вопросы. Решение 

задач. 

 

 

66 Контрольная 

работа №6 по теме 

«Световые 

явления». 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: понятия, законы и формулы для решения задач 

по теме световые явления. Уметь: применять полученные знания при 

решении задач 

Личностные: Демонстрируют умение применять теоретические 

знания на практике, решать задачи на применение знаний, полученных 

при изучении раздела световые явления 

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 еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоен 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий.  

Контрольная 

работа №6. 

 

Обобщающее повторение (2 часа) 

67 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Обобщение, повтор

ение и 

систематизация мат

ериала 

Предметные: Знать: основные понятия и формулы для решения 

задач по теме: «электромагнитные и световые явления». 

Уметь: применять полученные знания при решении задач 

Личностные: Демонстрируют умение применять теоретические 

знания на практике, решать задачи на применение знаний, полученных 

при изучении курса физики 8 класс. Работают с "картой знаний", 

детализируя и уточняя общую картину. 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 

Решение задач 

различного типа и 

уровня сложности. 

 



Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоен 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий. 

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

68 Итоговая 

контрольная 

работа №7 

1 Урок развивающего 

контроля 

 

Предметные: Знать: понятия, законы и формулы для решения задач 

за курс физики 8 класса. Уметь: применять полученные знания при 

решении задач 

Личностные: Демонстрируют умение применять теоретические 

знания на практике, решать задачи на применение знаний, полученных 

при изучении курса физики 8 класс. Работают с "картой знаний", 

детализируя и уточняя общую картину. 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 еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

пройденного материала 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий. 

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

 

Тематическое планирование по физике 9 класс  

(102 часа – 3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип\форма   

урока    

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Законы взаимодействия и движения тел (33 часа) 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности в 

кабинете физики (ТБ). 

Материальная точка. 

Система отсчета. 

1 Урок  

общеметодиче-

ской направлен-

ности 

Предметные: Наблюдать и описывать прямолинейное и 

равномерное движение тележки с капельницей; определять по ленте 

со следами капель вид движения тележки, пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала движения до остановки; 

обосновывать возможность замены тележки ее моделью — 

материальной точкой — для описания движения 

Личностные: Знать формулы, применять их при решении задач 

Познавательные: строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

Физический 

диктант 

 



характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

Регулятивные: определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

2 Траектория, путь и 

перемещение. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: Знать понятия: траектория, путь, перемещение. 

Уметь объяснять их физический смысл. 

Приводить примеры, в которых координату движущегося тела в 

любой момент времени можно определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если вместо перемещения задан пройденный 

путь 

Личностные: умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Познавательные: Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный телом за промежуток времени, 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения 

от времени. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности 

Коммуникативные: выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-

муникации 

Физический 

диктант, задания 

на соответствие. 

 

3 Прямолинейное 

равномерное движение. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Предметные: Знать понятия: скорость, прямолинейное 

равномерное движение. Уметь описать и объяснить движение. 

Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела, для вычисления координаты; доказывать 

равенство модуля вектора перемещения пройденному пути и 

площади под графиком скорости; строить графики зависимости vx = 

vx (t) 

Личностные: понимание и способность объяснять физические явле-

ния: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, 

Познавательные: делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными 

Регулятивные: принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

Самостоятель-ная 

работа 

 



находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Коммуникативные: проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования 

4 «Прямолинейное 

равномерное движение». 

Решение задач 

1 Комбинирован-

ный урок 

Предметные: Уметь распознавать прямолинейное равномерное 

движение.  Знать, как строить векторы перемещения, проекции 

перемещений                                                                                                                                                                                                                                                                          

Личностные: объяснять физический смысл скорости равномерного 

прямолинейного движения, её обозначения и единицы измерения 

Познавательные: создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

Регулятивные: планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: применять формулы, связывающие скорость 

прямолинейного равномерного движения с перемещением и 

временем движения; вычислять значение  этих величин и оказывать 

помощь одноклассникам при решении задач 

Решение задач  

5 Графическое 

представление 

прямолинейного 

равномерного движения. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Уметь описывать равномерное прямолинейное 

движение.     Знать, как решать графические задачи и аналитические 

задачи с применением формул зависимости проекции скорости, 

модуля скорости, проекции перемещения от времени                                         

Личностные: читать и строить графики 

Познавательные: систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Коммуникативные: критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

Тест   

6 Графическое 

представление 

прямолинейного 

равномерного движения. 

Решение задач 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: Уметь описывать равномерное прямолинейное 

движение; выбирать формулы для расчета в задачах исходя из 

заданных условий.                                               Знать, как решать 

графические задачи и аналитические задачи с применением формул 

зависимости проекции скорости, модуля скорости, проекции 

перемещения от времени 

Личностные: читать и строить графики, анализировать и правильно 

записывать соответствующие ответы задач 

Познавательные: систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

Решение задач  



обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Коммуникативные: критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; строить позитивные 

отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

7 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; приводить примеры равноускоренного 

движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде и в виде проекций на 

выбранную ось; применять формулы 𝑎   =(v-v0)/t 

 

𝑎 = 
𝑣𝑥 −𝑣0𝑥 

для решения задач, 

𝑥 𝑡 

выражать любую из входящих в них величин через остальные. 

Личностные: Распознавать прямолинейное равноускоренное 

движение 

Познавательные: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения 

Регулятивные: соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения) 

Физический 

диктант 

 

8 Мгновенная скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Записывать формулы 

𝑣 = 𝑣 0 + 𝑎 𝑡; 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 + 𝑎𝑥 𝑡; читать и строить графики зависимости vx 

= vx (t); 

решать расчетные и качественные задачи с применением указанных 

формул 

Личностные: читать и строить графики, анализировать и правильно 

записывать соответствующие ответы задач 

Познавательные: систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Коммуникативные: критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; строить позитивные 

Самостоятель-ная 

работа 

 



отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

9 «Прямолинейное 

равноускоренное 

движение». Решение задач  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Предметные: решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины: путь, скорость, ускорение 

Личностные: Распознавать прямолинейное равноускоренное 

движение 

Познавательные: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения 

Регулятивные: соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения) 

Решение задач  

10 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные: Решать расчетные задачи с применением изученных 

формул; доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение одного вида в стандартную форму 

Личностные: приводить формулы к одному стандартному виду 

Познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям 

Регулятивные: обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Коммуникативные: определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

Самостоятель-ная 

работа 

 

11 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные: Знать/уметь/понимать - наблюдать движение тележки 

с капельницей; делать выводы о характере движения тележки; 

вычислять модуль вектора перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускорено движущимся телом за n-ю секунду 

от начала движения, по модулю перемещения, совершенного им за k- 

ю секунду. 

Личностные: Определять пройденный путь и уско- рение движения 

тела по графику зависимости скорости равно- ускоренного 

прямолинейного движения тела от времени 

Познавательные: создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Коммуникативные: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

Тест. Кроссворд   



12  «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости».  Лабораторная 

работа №1. 

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать/уметь/понимать – правила техники 

безопасности при выполнении лабораторной работы; пользуясь 

метрономом, определять промежуток времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его остановки; определять 

ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр; представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; по графику определять 

скорость в заданный момент времени; 

Личностные: работать в группе 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

Лабораторная 

работа: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, ответа 

в единицах СИ, 

вывода. 

 

13 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Предметные: Вычисляют скорость движения ИСЗ в зависимости от 

высоты над поверхностью Земли 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

Самостоятель-ная 

работа 

 

14 Решение графических 

задач на прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: Вычисляют скорость движения ИСЗ в зависимости от 

высоты над поверхностью Земли 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Самостоятель-ная 

работа или тест 

 



Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

15 «Кинематика 

материальной точки». 

Решение задач 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: Уметь решать прямые и обратные задачи; вычислить 

параметры траектории тела, зная действующие на него силы, 

описывать точки над символом дифференцирования по времени. 

Знать координаты точки, движущейся в плоскости, как обычно, 

равны x и y, время - t, а для параметров движения буквы a, b, k, , , 

векторы представляем прямыми жирными символами: r – радиус 

вектор частицы, v – её скорость, w – ускорение.  

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

Решение задач по 

карточкам в 

соответствии с 

заданными 

вариантами 

 

16 

 

 

 «Кинематика 

материальной точки». 

Контрольная работа №1. 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать/уметь/понимать алгебраические умения и 

научиться применять их к решению оперативные математических и 

нематематических задач при решении заданий по физике; решения 

разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; ясного, 

точного, грамотного изложения своих мыслей в письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения 

гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования грамотно справочные 

данные из предложенных источников. 

Личностные: практические навыки выполнения письменной работы 

Познавательные: делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Регулятивные: развитие логического мышления, алгоритмической 

Контрольная 

работа 

 



культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области физики 

Коммуникативные: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач 

17 Относительность 

механического движения. 

1 Урок-беседа Предметные: Знать смысл понятий «механическое движение», 

«поступательное движение», «материальная точка», «система 

отсчета», «тело отсчета» 

Уметь приводить примеры механического движения и его 

относительности 

Личностные: Приводят примеры прямолинейного и 

криволинейного движения, объясняют причины изменения скорости 

тел, вычисляют путь, скорость и время прямолинейного 

равномерного 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 еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Осознают свои действия. Умеют задавать 

вопросы и слушать собеседника. Владеют вербальными и 

невербальными средствами общения 

Тест или 

индивидуальная 

письменная 

работа. 

 

18 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира 

1 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь/понимать - развитие представлений о 

строении мира; сформировать представления о становлении 

астрономической картины мира и геоцентрической системе мира; 

проанализировать становление системы мира Аристотеля, структуру 

и содержание геоцентрической системы мира Птолемея 

Личностные: убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры 

Познавательные: приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием различных 

источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач 

Регулятивные: развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и  способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение 

Коммуникативные: коммуникативные умения докладывать о 

результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

Беседа по 

вопросам 

 



точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации 

19 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь/понимать- наблюдать проявление 

инерции; приводить примеры проявления инерции; решать 

качественные задачи на применение первого закона Ньютона Знать и 

понимать смысл понятий: путь, перемещение, траектория, 

относительность движения; уметь решать основную задачу 

механики, в различных системах отсчета. 

Личностные: самостоятельно определять и высказывать общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества) 

Познавательные: Обеспечить усвоение сущности относительности 

механического движения.  Познакомить учащихся с первым законом 

Ньютона. Научить использовать его для объяснения физических 

процессов.  

Регулятивные: видеть проявления изученных закономерностей в 

окружающей жизни, развивать умения излагать и анализировать 

материал, развивать творческие способности обучающихся. 

Коммуникативные: развивать познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности, интерес к изучению 

физики. 

Тест или 

физический 

диктант 

 

20 Второй закон Ньютона. 1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение этого 

закона; наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие 

справедливость второго закона Ньютона; записывать второй закон 

Ньютона в виде формулы; решать расчетные и качественные задачи 

на применение этого закона 

Личностные: формирование у обучающихся умения видеть и 

понимать ценность образования, значимость физического знания для 

каждого человека 

Познавательные: выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Регулятивные: устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Коммуникативные: умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания 

Физический 

диктант 

 



21 «Второй закон Ньютона». 

Решение задач 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: закрепить знания обучающихся по законам Ньютона, 

формировать навыки в решении расчетных графических задач по 

данной теме. 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

Решение задач  

22 Третий закон Ньютона. 1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: закрепить знания обучающихся по законам Ньютона, 

формировать навыки в решении расчетных графических задач по 

данной теме воспроизводят законы Ньютона; приводят примеры 

проявления законов в жизни; 

Личностные: решают расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона; записывают законы участвуют в беседе с 

учителем. 

Познавательные: Анализируют работу на уроке через самооценку. 

Регулятивные: фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Коммуникативные: формировать коммуникативность 

обучающихся, умение видеть физическую задачу в окружающей 

жизни 

Фронтальный 

опрос или 

физический 

диктант 

 

23 «Третий закон Ньютона». 

Решение задач 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Предметные: знания и умения применения законов Ньютона для 

решения практических, логических, качественных задач 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

Решение задач  



24 Свободное падение тел. 

Невесомость. 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь - наблюдать падение одних и тех же тел 

в воздухе и в разреженном пространстве; делать вывод о движении 

тел с одинаковым ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

Личностные: Формируются ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; коммуникативная 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной деятельности 

Познавательные: углубить теоретические знания, полученные при 

изучении темы «Свободное падение тел»; продолжить 

формирование умений решать задачи по теме; обеспечить условия 

для развития умений и навыков работы с источниками учебной 

информации; выделяют и формулируют познавательную цель. 

Производят анализ и преобразование информации 

Регулятивные: способствовать развитию у обучающихся 

любознательности и инициативы, устойчивого познавательного 

интереса к предмету; обеспечить условия для развития умений 

грамотно, четко и точно выражать свои мысли; учатся определять 

цель своей деятельности, на основе соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще неизвестно, самостоятельно двигаться по 

заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат. 

Коммуникативные: в ходе проведения урока вовлекать 

обучающихся в активную практическую деятельность; продолжить 

развитие такие качества, психических свойств учащихся, как память, 

внимание, эмпатия, коммуникативность, ясность речи; формируются 

речевые умения: учатся высказывать суждения с использованием 

физических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания. 

Самостоятель-ная 

работа 

 

25 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх.  

1 Урок-беседа Предметные: Знать/ уметь/понимать - распознавать механические 

явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

Самостоятель-ная 

работа 

 



длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; анализировать свойства 

тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; различать основные признаки 

изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; ценностное отношение к физике и результатам 

обучения, воспитание уважения к творцам науки и техники: 

обсуждение вклада учёных в развитие механики 

Личностные: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование мотивации образовательной деятельности и оценки 

собственных возможностей и личностных интересов при выборе 

сферы будущей профессиональной деятельности: выполнение 

творческих заданий, проектов, обсуждение основополагающих 

достижений классической и современной физики. 

Познавательные: использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

формирование убеждённости в необходимости познания природы, 

развития науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества: знакомство со становлением и развитием 

физики как науки, обсуждение вклада отечественных и зарубежных 

учёных в науку 

Регулятивные: Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей:  

объяснение физических явлений, знакомство с работами физиков 

классиков, обсуждение достижений физики как науки, выполнение 

исследовательских и конструкторских заданий; развитие 



самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых 

знаний и умений: экспериментальное  исследование объектов 

физики, опытное подтверждение физических законов, объяснение 

наблюдаемых физических явлений на основе физических законов: 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий 

Коммуникативные: Формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

26 «Свободное падение тел. 

Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх». Решение задач. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Предметные: Наблюдать опыты, 

свидетельствующие о состоянии невесомости тел; сделать вывод об 

условиях, при которых тела находятся в состоянии  невесомости 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

Решение задач  

27 Закон всемирного 

тяготения. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь/понимать - Записывать закон 

всемирного тяготения в виде математического уравнения изучить 

закон всемирного тяготения, показать его практическую значимость. 

Шире раскрыть понятие взаимодействия тел на примере этого закона 

и ознакомить учащихся с областью действия гравитационных сил. 

Личностные: развитие любознательности, интереса к познанию 

мира; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию; формирование 

компетентности в общение и сотрудничестве со сверстниками; 

формирование устойчиво учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные:  развить умение строить самостоятельные 

высказывания в устной и письменной форме; развить мышление, 

воображение, логический подход к решению поставленных задач; 

продолжить формирование общеучебных способов деятельности, 

развивать мышление, умения выделять главное в изучаемом 

материале, сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-

Самостоятель-ная 

работа или тест. 

 



следственные связи между фактами, явлениями и причинами, их 

вызывающими; развивать познавательный интерес обучающихся, 

используя данные о применении изучаемых явлений в окружающей 

жизни; создать условия для положительной мотивации при изучении 

физики, используя разнообразные приемы деятельности; 

формирование системы взглядов на мир; привитию культуры 

умственного труда, содействовать в ходе урока созданию обстановки 

сотрудничества. 

Регулятивные: соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; осуществление самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе урока; формирование умения 

самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Коммуникативные: вступить в учебное сотрудничество с учителем; 

владеть вербальными и невербальными средствами общения; 

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; построение устных и письменных высказываний в 

соответствии с поставленной задачей. 

28 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах.   

«Измерение ускорения 

свободного падения». 

Лабораторная работа №2 

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать: понятия свободное падение, как частный 

случай равноускоренного движения, ускорение свободного падения; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторной 

работы. Уметь: самостоятельно применять знания в комплексе, в 

новых условиях 

Личностные: работать в группе 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

Лабораторная 

работа: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, ответа 

в единицах СИ, 

вывода. 

 

29 «Закон всемирного 

тяготения». Решение задач 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: овладеть навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний о явлении всемирного тяготения; применять 

эвристические методы при решении вопроса о причинах 

возникновения гравитационных сил при взаимодействии тел; 

формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

Решение задач  



анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами. 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

30 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

1 Урок-беседа, 

комбинирован-

ный 

Предметные: Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел; называть условия, при которых тела 

движутся прямолинейно или криволинейно; уметь вычислять модуль 

центростремительного ускорения по 

Личностные: сформировать познавательный интерес к видам 

механического движения, творческие способности и практические 

умения по решению качественных и расчетных задач на равномерное 

движение точки по окружности; самостоятельно приобретать знания 

о центростремительном ускорении; уметь принимать 

самостоятельные решения, обосновывать и оценивать результаты 

своих действий 

Познавательные: овладеть навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний о движении тела по окружности; 

применять эвристические методы при решении вопроса о причине 

возникновения центростремительного ускорения при равномерном 

движении тела по окружности; развивать монологическую и 

диалогическую речь. 

Регулятивные: приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел; называть условия, при которых тела 

движутся прямолинейно или криволинейно; вычислять модуль 

центростремительного ускорения; изображать на рисунках векторы 

скорости и центростремительного ускорения при движении тела по 

окружности; объяснять причину возникновения 

центростремительного ускорения при равномерном движении тела 

по окружности. 

Коммуникативные: применять знания о прямолинейном и 

криволинейном движении; понимать, почему возникает ускорение 

при равномерном движении тела по окружности и как оно 

направлено; понимать, что тела могут двигаться по окружности под 

действием сил разной природы; кратко и четко отвечать на вопросы 

Тест  



после параграфа. 

31 Решение задач на 

движение по окружности. 

Искусственные спутники 

Земли 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: Знать/уметь понимание и способность описывать и 

объяснять физические явления: свободное падение тел, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; знание и 

способность давать определения/описания физического понятия: 

первая космическая скорость; физически величин: скорость, 

центростремительное ускорение, период и частота при равномерном 

движении тела 

по окружности; понимание смысла законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения и умение применять их на практике. 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

Задания на 

соответствие.  

Тест. 

 

32 Импульс тела Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь давать определение импульса тела, знать 

его единицу; объяснять, какая система тел называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой системы; записывать закон 

сохранения импульса 

Личностные: Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

Самостоя-тельная 

работа. 

 



33  «Закон сохранения 

импульса, законы 

динамики». Решение 

задач. «Динамика 

материальной точки». 

Контрольная работа № 2. 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать/уметь решать расчетные и качественные задачи 

на применение закона сохранения энергии; применять знания к 

решению задач  

Личностные: Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Познавательные: Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Регулятивные: Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Коммуникативные: выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи 

Контрольная 

работа 

 

Механические колебания. Звук. (22 часа) 

34-

35 

Колебательное движение. 

Колебания тела на 

пружине.  

2 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь формирование представлений о 

колебательном движении, свободных колебаниях, колебательной 

системе, маятнике; организация усвоения основных понятий по теме; 

формирование научного мировоззрения учащихся; формирование 

умения распознавать колебательное движение, свободные 

колебания, маятники и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства этих понятий; описание изученных свойств, 

используя физические величины: период колебаний, частота 

колебаний; формирование умения при описании колебательного 

движения правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, анализ условий 

колебательного движения, различие основных признаков свободных 

колебаний, формирование умений решения задач , формирование 

умений различать границы колебательного движения 

Личностные: формирование умений управлять своей учебной 

деятельностью, подготовка к осознанию выбора дальнейшей 

образовательной траектории, формирование интереса к физике при 

анализе физических явлений, формирование мотивации постановкой 

познавательных задач, раскрытием связи теории и опыта, развитие 

внимания, памяти, логического и творческого 

мышления; воспитание чувства гордости за страну, гуманизма, 

положительного отношения к труду, целеустремленности (в 

Физический 

диктант. 

 



ценностно-ориентационной сфере), формирование готовности к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории (в 

трудовой сфере), формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью (в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере)  

Познавательные: раскрыть сущность определения, характеристик и 

видов колебательного движения, ввести понятие свободного 

колебания, маятника, колебательной системы, установить связь 

между абстрактным понятием колебательного движения в физике и 

реальными колебательными системами, встречающимися в жизни и 

природе. 

Регулятивные: развитие умения генерировать идеи, выявлять 

причинно-следственные связи, искать аналогии и работать в 

команде, пользоваться альтернативными источниками информации, 

формировать умение анализировать факты при наблюдении и 

объяснении явлений, при работе с текстом учебника, использование 

умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование), использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формирование 

умения генерализовать идеи и определить средства, необходимые 

для их реализации, развивать умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, использовать различные источники для получения 

информации. 

Коммуникативные: Овладеть навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний об импульсе тела и законе сохранения 

импульса; развивать монологическую и диалогическую речь; уметь 

четко выражать свои мысли. проводить наблюдения, планировать и 

проводить эксперимент на изменение импульса тела и закон 

сохранения импульса, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, отвечать на вопросы после параграфа, применять 

полученные знания при решении задач на закон сохранения 

импульса. 

36-

37 

Свободные колебания, 

колебательные системы. 

Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

(Амплитуда, период, 

частота)  

2 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь ввести в мир колебательного движения 

(мотивация). Сформировать у обучающихся представление о 

колебательном движении, выяснить условия возникновения и 

существования колебаний, изучить основные характеристики 

колебаний. 

Учить учащихся правильно использовать формулы при решении 

задач и помочь обучающимся осмыслить практическую значимость 

данного изучаемого материала; называть величины, 

Фронтальный 

опрос или 

физический 

диктант. 

 



характеризующие колебательное движение; записывать формулу 

взаимосвязи периода и частоты колебаний; проводить 

экспериментальное исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k Понимать смысл физических 

величин, которые характеризуют механические 

колебания, самостоятельно добывать новые знания об этих 

физических величинах с помощью эксперимента 

Личностные: Продолжать развивать у обучающихся 

коммуникативные компетенции: речь, память, использование 

физической символики. Продолжать развивать креативные 

способности: мышление, воображение, самоконтроль. Учить 

извлекать пользу из образовательного процесса для себя. 

Познавательные: Продолжать развивать у обучающихся 

познавательный интерес к предмету, используя данные о 

применении изучаемых явлений в окружающей среде, прививать 

культуру умственного труда, развивать мышление. Учить уметь 

ставить перед собой цели занятий, слушать, воспринимать, 

анализировать, сравнивать, наблюдать, обобщать, делать 

самостоятельно выводы, оценивать полученный результат. 

Регулятивные: формирование целостной картины мира на примере 

процесса колебаний. 

Коммуникативные: Формулировать определение механических 

колебаний, выделять главный признак колебательного движения, 

распознавать колебательные процессы в окружающем нас мире по 

его определению, описанию, характерным признакам на основе 

имеющихся знаний, приводить примеры колебательных движений, 

грамотно и чётко выражать свои мысли, делать самостоятельно 

выводы. 

38  «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического маятника 

от его длины». 

Лабораторная работа 

№3. 

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать/уметь проводить исследования зависимости 

периода (частоты) колебаний маятника от длины его нити; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта 

«Определение качественной зависимости периода колебаний 

математического маятника от ускорения свободного падения»; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторной 

работы. 

Личностные: работать в группе 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

Лабораторная 

работа: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, ответа 

в единицах СИ, 

вывода. 

 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

39-

40 

«Величины, 

характеризующие 

колебательное движение». 

Решение задач 

2 Урок 

практических 

работ 

Предметные: Знать/уметь формирование представлений о 

величинах, характеризующие колебательное движение; развитие 

умения генерировать идеи, выявлять причинно-следственные связи, 

работать в команде, формировать умение анализировать факты при 

наблюдении и объяснении явлений, при работе с текстом учебника; 

формирование умений управлять своей учебной деятельностью, 

формирование интереса к физике при анализе физических явлений, 

формирование мотивации постановки познавательных задач, 

раскрытия связи теории и опыта, развития внимания, памяти, 

логического и творческого мышления 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

Задания на 

соответствие 

 

41 Гармонические колебания 1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь/понимать экспериментальное 

получение графиков колебаний математического маятника и 

переменного электрического тока. 

Личностные: формировать интеллектуальную, исследовательскую, 

информационную культуру; развивать личностно-смысловое 

отношение к предметам; учиться взаимодействовать с другими, 

грамотно отстаивать свою точку зрения; воспитывать упорство в 

достижении цели 

Познавательные: сформировать у учащихся понятие 

гармонических колебаний; познакомить учащихся с уравнением 

гармонических колебаний координаты, раскрыть физический смысл 

величин, входящих в это уравнение; раскрыть перед учащимися 

возможность использования тригонометрических функций для 

Работа по 

карточкам 

 



описания физических процессов, связанных с колебательным 

движением. 

Регулятивные: активизировать познавательную деятельность; 

показать практическое применение изучаемой темы; развивать 

умение анализировать полученные результаты; установить 

взаимосвязь между основными понятиями физики и алгебры. 

Коммуникативные: Продолжить развитие коммуникативных 

способностей учащихся. 

42 Превращение энергии при 

колебательном движении.  

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

Познавательные: закрепить понятие колебательной системы 

превращения энергии в колебательных движениях. 

Регулятивные: развитие логического мышления, коммуникативных 

навыков. 

Коммуникативные: воспитывать чувство товарищества, 

взаимовыручки через работу в парах. 

Задания на 

соответствие 

 

43 Затухающие и 

вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Предметные: Знать/уметь объяснять причину затухания свободных 

колебаний; называть условие существования незатухающих 

колебаний 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Познавательные: объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

приводить примеры полезных и вредных проявлений резонанса и 

пути устранения последних 

Регулятивные: развитие логического мышления, коммуникативных 

навыков. 

Коммуникативные: воспитывать чувство товарищества, 

взаимовыручки через работу в парах. 

Тест   



44 Распространение 

колебаний в упругих 

средах. Поперечные и 

продольные волны. 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь различать поперечные и продольные 

волны; описывать механизм образования волн; называть 

характеризующие волны, физические величины; знаний о распространении 

колебаний в среде; формировать умение различать продольные и 

поперечные волны. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению; 

развитие инициативности, старательности. 

Познавательные: познакомить учащихся с механизмом 

образования волны, основным свойством бегущих волн; 

сформулировать определение механических волн; сформировать 

понятие продольной и поперечной волны; анализировать 

наблюдаемые явления, обобщать и делать выводы; самостоятельно 

приобретать новые знания 

Регулятивные: активизация познавательной деятельности 

учащихся; расширение кругозора учащихся; установление 

межпредметных связей; развитие памяти, логического мышления, 

внимания, эмоций, воли и настойчивости в учении учащихся; умения 

применять знания в нестандартных ситуациях; самостоятельно 

формулировать познавательную задачу; вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: воспитывать у учащихся интерес к 

исследовательскому эксперименту; формировать внимание 

учащихся; показать значение физических знаний в жизни человека; 

поддерживать устойчивый интерес к предмету; слышать, слушать и 

понимать партнёра; планировать и согласованно выполнять 

совместную работу. 

Фронтальный 

устный опрос 

 

45-

46 

Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее 

распространения и 

периодом (частотой). 

2 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь ввести понятия длина и скорость волны, 

научить обучающихся применять формулы для нахождения длины и 

скорости волны. 

называть величины, характеризующие упругие волны; записывать 

формулы взаимосвязи между ними; знания о понятиях «длина волны» 

и «скорость распространения волн»; формировать умение вычислять 

длину волны и скорость ее распространения 

Личностные: формировать навыки самоорганизации Умение 

оценивать свои достижения; развивать навыки целеполагания; 

отслеживать цель учебной деятельности 

Познавательные: анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: формировать умения принимать и сохранять 

учебную задачу; выражать свои мысли; развивать навыки 

самомотивации; обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

Физический 

диктант. Беседа по 

вопросам 

параграфа 

 



47 Звуковые волны 

Источники звука. 

Скорость звука. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь называть диапазон частот звуковых 

волн; приводить примеры источников звука; приводить обоснования 

того, что звук является продольной волной; слушать доклад 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», задавать 

вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы 

Личностные: показ и оценивание роли физического и мысленного 

эксперимента и методов научного познания в изучении физических 

явлений; Проецирование мыслей великих людей на учебное 

творчество. 

Познавательные: выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука 

от свойств среды и от ее температуры; объяснять, почему в газах 

скорость звука возрастает с повышением температуры 

Регулятивные: умения планировать и проводить эксперимент, 

выдвигать гипотезу, проверять ее, оценивать работу группы, 

проводить контроль и коррекцию своей работы; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Коммуникативные: умение представлять работу группы, выдвигать 

о обосновывать гипотезы, вести дискуссию, аргументировать свою 

точку зрения; 

точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных суждений. 

Фронтальный 

письменный  

опрос 

 

48 Высота, тембр, громкость 

звука. 

1 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь на основании увиденных опытов 

выдвигать гипотезы относительно зависимости высоты тона от 

частоты, а громкости — от амплитуды колебаний источника звука 

Личностные: Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. Производят анализ и 

преобразование информации 

Регулятивные: Умение определять потенциальные затруднения при 

решении учебной задачи; планировать и корректировать. 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов. 

Беседа по 

вопросам 

 



49 Звуковой резонанс. 1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь объяснять наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного камертона звуком, испускаемым 

другим камертоном такой же частоты. 

Личностные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Беседа по 

вопросам 

 

50 Отражение звука. Эхо. 1 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь Изучить процесс отражения звука от 

различных препятствий; познакомиться со способами усиления 

звука;                               формировать теоретическое и практическое 

представление о звуке и его основных характеристиках, показать 

практическую                                    значимость звука в жизнедеятельности 

человека; выяснить условия возникновения резонанса; 

совершенствовать умение логически мыслить; решать качественные 

и расчётные задачи; уметь слушать и слышать; способствовать 

развитию умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи; способствовать развитию креативности 

мышления, инициативы, находчивости, активности; содействовать 

расширению кругозора, прививать умение совместно работать 

(чувство товарищества и ответственности за                                  

результаты своего труда). 

Личностные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Самостоятель-ная 

работа или тест 

 

51 Интерференция звука и 

звуковой резонанс 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь/понимать явление интерференции 

звука; звуковой резонанс 

Личностные: Воспитывать умение общаться друг с другом при 

обсуждении результатов опыта. 

Познавательные: углубить и пополнить знания учащихся о 

свойствах звука; выработать понятия когерентных волн, разности 

хода двух волн; сформировать представление о явлении 

Беседа по 

вопросам 

 



интерференции; помочь установить экспериментально условия 

интерференционного максимума и минимума; сформировать умение 

решать задачи по данной теме. 

Регулятивные: развивать умение производить наблюдения, делать 

выводы, обобщать; развивать умение сравнивать; показывать связь 

данной темы с другими науками; развивать речь, мышление, эмоции, 

интеллект 

Коммуникативные: воспитать интерес к предмету и позитивное 

отношение к учебе; формировать научное мировоззрение, систему 

взглядов на мир. 

52 «Механические 

колебания». Решение 

задач 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Предметные: Знать ЗСЭ, характеристики колебательного 

движения, виды маятников, превращение энергии в механических 

колебаниях, упругие волны, звук, эхолокация 

Уметь описывать физические процессы формулами, применять ЗСЭ 

к колебательным системам; 

Личностные: самостоятельное выполнение заданий, усвоения 

новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации. 

Познавательные: обеспечить анализ, оценку собственной 

деятельности каждым обучающимся с учетом поставленных в начале 

урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности 

обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и 

совместной учебной деятельностью и мотивация к ее дальнейшему 

продолжению. 

Регулятивные: Развивать логическое мышление при решении задач 

(анализ условий), анализ характера превращения энергии 

Коммуникативные: Воспитывать культуру оформления задач, 

навыки коммуникации при работе в паре. 

Тест. Решение 

задач  

 

53-

54 

«Механические волны. 

Звук». Решение задач 

2 Урок 

практических 

работ. Семинар  

Предметные: Знать/уметь решать качественные и количественные 

задачи; решать предложенные задачи, записывать решение в 

тетрадях. 

Личностные: осуществляют взаимопроверку, затем проверять 

правильность ответов по готовому шаблону 

Познавательные: сформировать практические умения решать 

качественные и количественные задачи. 

Регулятивные: сформировать логические умения при анализе 

сюжета задач, планировании решения и реализации плана. 

Коммуникативные: проконтролировать усвоение знаний, 

сформировать навыки общения между обучающимися, их 

мировоззрение 

Решение задач по 

индивиду- 

алыным 

вариантам 

 



55 «Механические колебания 

и волны. Звук». 

Контрольная работа № 3. 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать/уметь применять знания к решению задач; 

применять полученные знания, умения и навыки по теме 

«Механические колебания и волны. Звук» при решении контрольных 

заданий; определить пути совершенствования знаний и умений по 

теме «Механические колебания и волны. Звук» 

Личностные: обсуждают мотивационные вопросы и размышляют 

над вопросами 

Познавательные: учатся применять знания к решению задач; 

осознают качество и уровень усвоения учебного материала 

Регулятивные: развивают настойчивость в достижении 

поставленной цели 

Коммуникативные: учатся работать индивидуально; 

формируют ответственное отношение к учению 

Контрольная 

работа. 

 

Электромагнитное поле (30 часов) 

56 Магнитное поле. 

Однородное и 

неоднородное магнитное 

поле. 

 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: Знать/уметь делать выводы о замкнутости 

магнитных линий и об ослаблении поля с удалением от проводников 

с током понимать разницу между гипотезой и фактами; овладеть 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний знать 

причины появления магнитного поля; уметь описывать различные 

магнитные поля; объяснять картину поля с помощью силовых линий 

Личностные: проявление познавательного интереса; 

самостоятельность в приобретении новых знаний 

Познавательные: научиться анализировать, составлять план и 

последовательность действий Источники магнитного поля. Гипотеза 

Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии 

неоднородного и однородного магнитного    поля 

Регулятивные: развитие умения выделять главное, 

аргументировать свои выводы 

Коммуникативные: умение слушать, выражать свои мысли,  

владеть формами речи. 

Беседа по 

вопросам. 

 

57-

58 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля 

 

2 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь формулировать правило правой руки 

для соленоида, правило буравчика; определять направление 

электрического тока в проводниках и направление линий магнитного 

поля 

Личностные: ученик осознает социальную, практическую и 

личностную значимость учебного материала 

Познавательные: Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило 

правой руки для соленоида. 

Регулятивные: развитие у школьников монологической и 

диалогической речи. 

Коммуникативные: Содействовать развитию речи, мышления, 

познавательных и обще трудовых умений 

Решение 

качественных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

 



59-

60 

Правило буравчика и его 

применение. Решение 

задач. 

2 Урок 

совершенствовани

я знаний, умений 

и навыков 

Предметные: Знать/уметь развитие интереса, умения и навыков к 

решению тестовых и графических задач. совершенствование 

полученных знаний и умений. уметь решать задачи на описание 

магнитного поля тока и его действия: сила Ампера и сила Лоренца 

направление линий магнитной индукции. Уметь описывать 

магнитное поле соленоида 

Знать и уметь применять правило правой руки на практике. 

Личностные: мотивация образовательной деятельности; 

самостоятельность в приобретении новых знаний овладеть навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; развитие 

монологической и диалогической речи 

Познавательные: научиться анализировать, составлять план и 

последовательность действий 

Регулятивные: развитие умения выделять главное, 

аргументировать свои выводы 

Коммуникативные: умение слушать, выражать свои мысли, владеть 

формами речи. 

Практическая 

работа по правилу 

буравчика. 

Решение задач 

 

61-

62 

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

2 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь применять правило левой руки; 

определять направление силы, действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле; определять знак заряда и 

направление движения частицы знать правило левой руки; уметь 

описывать различные магнитные поля 

Личностные: мотивация образовательной деятельности; 

самостоятельность в приобретении новых знаний; овладеть 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний; развитие 

монологической и диалогической речи 

Познавательные: научиться анализировать, составлять план и 

последовательность действий 

Регулятивные: развитие умения выделять главное, 

аргументировать свои выводы 

Коммуникативные: умение слушать , выражать свои мысли,  

владеть формами речи 

Беседа по 

вопросам. 

Практическая 

работа по правилу 

левой руки 

 

63 Индукция магнитного 

поля. Взаимодействие 

токов. Физический смысл 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь записывать формулу взаимосвязи 

модуля вектора магнитной индукции B магнитного поля с модулем 

силы F, действующей на проводник длиной l, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике; описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от его 

ориентации по отношению к линиям магнитной индукции 

Личностные: осознание значимости изученного материла и 

правильного его применения в практической деятельности 

Познавательные: ввести понятие о магнитном поле (физический 

объект, действие магнитного поля, источники); сформировать 

умение выделять магнитное поле по его действию; сформировать 

Тест. 

Фронтальная; 

индивидуаль-ная, 

парная работа на 

уроке 

 

 



материалистические представления о магнитном поле 

(экспериментальное доказательство факта существования, свойства 

и др.). 

Регулятивные: способствовать развитию логического мышления 

через формирование понятий: физическое тело, вещество, явление; 

развивать зрительные восприятия через просмотр видеофрагментов; 

развивать внимание путем выполнения разного рода заданий. 

Коммуникативные: воспитывать коммуникативные 

качества, умение слушать, слышать, делать выводы; воспитывать 

интерес к предмету физика; продолжить формирование 

познавательного интереса учащихся, продолжить воспитание 

мотивации учения, раскрывая практическую значимость изучаемого 

материала, воспитывать уважение к мыслям своих товарищей, 

взаимовыручку и взаимоподдержку. 

64 Действие магнитного поля 

на движущуюся 

заряженную частицу. 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь сформировать навыки самостоятельной 

исследовательской работы, умение делать правильный вывод из 

результатов эксперимента, объяснить результаты эксперимента, 

связать их с теорией; понимать механизм возникновения 

электромагнитных волн 

Личностные: готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 

источников информации 

Познавательные: Исследовать зависимость радиуса траектории 

частицы от скорости и магнитной индукции 

Регулятивные: развивать логическое и аналитическое мышление 

учащихся 

Коммуникативные: использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

сформирован-ность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей 

Конспект урока. 

Самостоятель-ная 

работа. 

 

65 Решение задач на силу 

Ампера и силу Лоренца. 

1  Предметные: Знать/уметь зависимость свойств излучений от их 

длины, приводить примеры 

Личностные: формированию и развитию основ читательской 

компетенции; овладение чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности 

Познавательные: изучить физические особенности явления 

электромагнитной индукции, сформировать понятия: 

Решение типовых 

задач 

 



электромагнитная индукция, индукционный ток 

Регулятивные: формировать у учащихся умение выделять главное 

и существенное в излагаемом  разными  способами материале, 

развитие познавательных интересов и способностей школьников при 

выявлении сути процессов. 

Коммуникативные: воспитывать трудолюбие, точность  и четкость 

при ответе, умение видеть физику вокруг себя. 

66 Магнитный поток. 1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь знать альфа-, бета-, гамма-лучи (природа 

лучей); знать силу Ампера, силу Лоренца (физический смысл); знать 

силовую характеристику магнитного поля – индукцию 

Личностные: Описывать зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от 

его ориентации по отношению к линиям магнитной индукции 

Познавательные: Уметь решать задачи на применение силы 

Ампера, силы Лоренца Знать понятия: магнитный поток; написать 

формулу и объяснить; знать понятия: электромагнитная индукция; 

написать формулу и объяснить 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: Умение решать простейшие задачи на 

основные темы и законы учебной дисциплины 

Беседа по  

вопросам 

 

67 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Явление 

самоиндукции. 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь/понимать - наблюдать и описывать 

опыты, подтверждающие появление электрического поля при 

изменении магнитного поля, делать выводы; наблюдать и объяснять 

явление самоиндукции 

Личностные: сформированность интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; мотивация образовательной деятельности 

Познавательные: научиться анализировать, составлять план и 

последовательность действий 

Регулятивные: развитие умения выделять главное, 

аргументировать свои выводы 

Коммуникативные: формирование научного мировоззрения, 

воспитание устойчивого интереса к предмету 

Конспект урока. 

Тест 

 

68  «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» Лабораторная 

работа № 4 

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать/уметь - правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления электромагнитной индукции; 

анализировать результаты эксперимента и делать выводы; работать в 

группе приобретение навыков самостоятельного закрепления 

знаний; овладение эвристичскими методами решения проблемы 

Личностные: сформированность познавательных интересов; 

мотивация образовательной деятельности 

Познавательные: научиться анализировать, составлять план и 

Лабораторная 

работа: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, ответа 

в единицах СИ, 

вывода. 

 



последовательность действий, наблюдать появление индукционного 

тока 

Регулятивные: развитие умения наблюдать и выдвигать гипотезы, 

развитие познавательного интереса 

Коммуникативные: формирование научного мировоззрения, 

воспитание устойчивого интереса к предмету 

69 Направление 

индукционного тока.  

Правило Ленца. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь/понимать наблюдать взаимодействие 

алюминиевых колец с магнитом; объяснять физическую суть 

правила Ленца и формулировать его; применять правило Ленца и 

правило правой руки для определения направления индукционного 

тока 

Личностные: сформированность интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; мотивация образовательной деятельности 

Познавательные: научиться анализировать, составлять план и 

последовательность действий 

Регулятивные: развитие умения выделять главное, 

аргументировать свои выводы 

Коммуникативные: умение слушать, выражать свои мысли 

Физический 

диктант 

 

70 Переменный ток. 

Периодический 

переменный, 

синусоидальный, 

многофазный ток. Сети 

переменного тока 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь приобретение опыта самостоятельного 

поиска информации; овладение эвристическими методами решения 

проблем знать устройство генератора переменного тока; уметь 

объяснить принцип работы генератора 

Личностные: сформированность познавательных интересов; 

самостоятельность в приобретении новых знаний 

Познавательные: научиться анализировать, составлять план и 

последовательность действий 

Регулятивные: развитие умения выделять главное, 

аргументировать свои выводы 

Коммуникативные: умение слушать , выражать свои мысли,  

владеть формами речи 

Работа с 

карточками 

 

71-

72 

Генератор переменного 

тока. Преобразование 

энергии в 

электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние. 

 

 

 

2 Урок 

практических 

работ. Семинар  

Предметные: Знать/уметь наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; описывать различия между вихревым 

электрическим и электростатическим полями 

Личностные: Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока; называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии передаче ее на большие расстояния; рассказывать о 

назначении, устройстве и принципе действия трансформатора, и его 

применении. 

Познавательные: назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Коммуникативные: играть определенную роль в совместной 

деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию 

Фронтальный 

устный опрос. 

Самостоятель-ная 

работа. 

 



другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

73 Электромагнитное поле. 1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь рассказывать о назначении, устройстве 

и принципе действия катушки индуктивности и конденсатора; 

применять формулы при решении простейших задач 

Личностные: Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

Познавательные: Электромагнитное поле, его источник. Различие 

между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, 

причина возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн 

Регулятивные: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Коммуникативные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности 

Фронтальный 

устный опрос 

 

74-

75 

Электромагнитные волны. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

2 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; описывать различия между вихревым 

электрическим и электростатическим полями. 

Личностные: определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

Познавательные: 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 предметов, или явлений и объяснять их сходство 

Регулятивные: обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Коммуникативные: выделять общую точку зрения в дискуссии; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

Тест. Краткие 

сообщения 

учащихся по теме  

урока 

 

76 «Электромагнитные 

колебания и волны». 

Решение задач. 

1 Систематиза-ция и 

обобщение знаний 

Предметные: Знать/уметь формирование умений решения задач по 

электромагнитным колебаниям 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественных 

задач. 

 



устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

77 Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

1 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь наблюдать свободные 

электромагнитные колебания в колебательном контуре 

Личностные: делать выводы; решать задачи на формулу Томсона 

Познавательные: Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. 

Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. 

Формула Томсона. 

Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления 

радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование 

высокочастотных колебаний 

Регулятивные: решении расчетных задач на применение формулы 

Томсона; уметь объяснять возникновение и существование 

электромагнитных колебаний в колебательном контуре; развивать 

навыки монологической и диалогической речи; учиться выражать 

свои мысли при ответах на вопросы после параграфа. 

Коммуникативные: развитие навыков мыследеятельностных 

умений: выдвижение идеи, проблематизация, целеполагание и 

формулирование задачи, выдвижение гипотезы и ее формулировка, 

выбор способа или метода деятельности, планирование своей 

деятельности, самоанализ и рефлексия через создание 

обучающимися мини-проекта и его защите. 

Работа с 

карточками 

 

78 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

1 Семинар  Предметные: Знать/уметь рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения; слушать доклад «Развитие средств и способов передачи 

информации на далекие расстояния с древних времен и до наших 

дней» 

Личностные: развитие настойчивости в достижении поставленной 

цели; готовность к саморазвитию и самообразованию 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

Самостоятель-ная 

работа. 

Презентации или 

доклады учащихся 

 

79 Интерференция света. 1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь формирование целостного 

представления о мире и роли физики в создании современной 

естественно – научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, технической 

среды, используя для этого физические знания; приобретение 

Конспект урока  



обучающимися опыта разнообразной деятельности, ключевых 

навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, навыков сотрудничества. 

Личностные: Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

Познавательные: повторить определения интерференции волн, 

когерентных волн, условия интерференционных максимумов и 

минимумов, распределение энергии волн в интерференционной 

картине; показать наглядно примеры явления интерференции света в 

природе, быту, технике и некоторое ее применение; познакомить как 

с некоторыми элементами истории создания волновой теории света, 

так и с ее основными положениями на примере интерференции света; 

закрепить знания на примерах решения задач; выполнить 

эксперимент и пронаблюдать интерференцию света, объяснить 

полученные результаты; 

Регулятивные: развивать умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы из экспериментов; развивать логическое 

мышление, творческие способности, смекалку и сообразительность 

через познавательную деятельность учащихся; развивать умения 

самостоятельно добывать и применять знания для решения как 

теоретических, так и практических задач; познакомить с краткими 

историческими сведениями зарождения волновой теории света 

Коммуникативные: формировать умение слушать и вступать в 

диалог, учитывая позицию оппонентов, и участвовать в 

коллективном обсуждении возникающих проблем; повышать 

мотивацию к обучению через нетрадиционное проведение уроков; 

воспитывать личностные качества, необходимые для 

самообразования 

80 Электромагнитная 

природа света. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь называть различные диапазоны  

электромагнитных волн;  понятие электромагнитной волны; 

реализацию новых способов действия; расширение 

понятийной  базы  за счет включения в нее новых элементов 

Личностные: Познакомить учащихся с электромагнитными 

волнами.  Научить применять знания для объяснения физических 

процессов и решения задач, находить связи между физическими 

характеристиками различных ЭМВ и его восприятием. Дать 

возможность детям ощутить радость познания, открытия. 

Познавательные: Создать содержательные и организационные 

условия для развития критического мышления, продолжить 

формирование навыков самостоятельного поиска необходимого 

материала. 

Физический 

диктант 

 



Регулятивные: Развивать память, внимание, мышление. 

Продолжить работу по формированию умственной деятельности: 

анализа, способности наблюдать, делать выводы, выдвигать 

гипотезы. Развивать умение выделять главное, существенное в 

изучаемом материале (составление конспекта), грамотно излагать 

свои мысли; воспитывать стремление к познанию. Развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

средствами ИКТ. 

Коммуникативные: Воспитание понимания причинно-

следственных связей в окружающем мире и познаваемости 

окружающего мира; расширить кругозор учащихся на разборе 

шкалы ЭМВ и их свойств; развивать самостоятельность учеников, 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

81 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. 

Частицы электромагнитного излучения фотоны 

(кванты). 

Личностные: Называть различные диапазоны электромагнитных 

волн 

Познавательные: Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Регулятивные: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифицировать 

собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Беседа по 

вопросам, тест. 

 



82 Дисперсия света. Цвета 

тел. Типы оптических 

спектров. Спектральный 

анализ 

 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь наблюдать разложение белого света в 

спектр при его прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; объяснять 

суть и давать определение явления дисперсии 

Личностные: сформировано у учащихся единое, целое 

представление о физической природе явления дисперсии света, 

рассмотреть условия возникновения радуги. 

Познавательные: используя методы научного познания, объяснить 

природу дисперсионного спектра, применять полученные знания к 

объяснению атмосферных оптических явлений; 

Регулятивные: формировать исследовательские умения: получать 

явление дисперсии, устанавливать причинно-следственные связи 

между фактами, выдвигать гипотезы, их обосновывать и проверять 

достоверность; формировать эмпатические качества учащихся через 

эвристические приемы работы, реализовать потребности 

подростка  в общении, способствовать развитию качеств 

сотрудничества, мотивации в изучении физики. 

Коммуникативные: продолжить формирование образных и 

логических умений учащихся: анализировать, рассуждать, объяснять 

понятия, преобразовывать и творчески реконструировать учебный 

материал. 

Беседа по 

вопросам. 

Индивидуаль-ные 

варианты заданий 

 

83 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров 

испускания». 

Лабораторная работа №5    

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать/уметь - правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления электромагнитной индукции; 

анализировать результаты эксперимента и делать выводы 

Личностные: работать в группе 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

Лабораторная 

работа: 

оформление и 

вывод 

 

84 «Магнитное поле». 

Решение задач. 

«Электромагнитное поле». 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: Знать/уметь овладеть опытом решения расчетных 

задач и опытом эвристической деятельности при повторении 

изучаемой темы; 

Тестовые задания 

с правильным 

оформление задач 

 



Решение задач. 

Подготовка к к/р. 

овладеть опытом исследовательской деятельности в процессе 

самостоятельного проведения опытов, подтверждающих наличие 

ЭМИ; использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент); уметь 

проводить наблюдения, выполнять опыты, обрабатывать результаты 

измерений, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- уметь применять теоретические знания по физике на практике при 

решении расчетных 

Личностные: логического мышления, развитие грамотной устной 

речи, содержащей физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

85 «Электромагнитное поле». 

Контрольная работа №4. 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать/уметь демонстрируют умения объяснять 

электромагнитные явления, решают качественные и количественные 

задачи 

Личностные: Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Познавательные: Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Регулятивные: Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Коммуникативные: выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи 

Контрольная 

работа 

 

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



86 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома. Альфа-, 

бета- и гамма- излучения. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь описывать опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по исследованию с помощью рассеяния 

α-частиц строения атома ученик узнает о роли Беккереля, Марии 

Склодовской-Кюри и её мужа Пьера Кюри в открытии 

радиоактивных элементов; ученик научится приводить примеры 

видов излучения, узнает, что происходит с ядрами, какие 

превращения происходят в ядрах и какие виды защиты от этих 

излучений. 

Личностные: ученик получит возможность для формирования 

устойчивой учебно – познавательной мотивации, готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. 

Познавательные: Сложный состав радиоактивного излучения, α, β- 

и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по 

рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома ученик научится 

различать виды излучений, давать определения понятиям; 

ученик получит возможность научиться находить основные 

характеристики излучений при работе с учебником, электронными 

образовательными ресурсами, презентации по теме. 

Регулятивные: расширить представления учащихся о физической 

картине мира, развитие навыков работы с таблицами, способствовать 

развитию любознатель-ности, формирование умения анализировать, 

делать выводы, сравнивать, обобщать факты, применять ранее 

полученные знания для объяснения наблюдаемых явлений; ученик 

научится самостоятельно ставить цели и планировать пути их 

достижения; самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им; ученик получит возможность научиться оценивать свои 

возможности достижения цели. 

Коммуникативные: развивать интерес к предмету, расширить 

кругозор учащихся, воспитывать стремление к овладению знаниями; 

ученик научится с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли; осуществлять взаимный контроль, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

ученик получит возможность научиться учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

Беседа по 

вопросам. 

 

87 Ядерная модель атома. 

Опыты Резерфорда. 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь описывать опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц строения атома 

понятия атомное ядро, опыты Резерфорда, планетарная модель 

строения атома; сравниваются модели атома Томсона и Резерфорда, 

даны некоторые сведения о фактах, подтверждающих сложное 

строение атома, о работах учёных по созданию модели строения 

атома. 

Личностные: Формируются ответственное отношение к учению; 

Самостоятель-ная 

работа или тест. 

 



коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем в процессе образовательной деятельности. 

Познавательные: осмыслить сущность опытов Э. Резерфорда; 

рассмотреть модели атомов; на основе анализа результатов опыта 

Резерфорда подвести обучающихся к пониманию того, как устроен 

атом; умение строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Регулятивные: пробудить любознательность и инициативу, 

развивать устойчивый интерес к предмету; высказывая свое мнение 

и обсуждая информацию развивать у обучающихся умение говорить, 

анализировать,  делать  выводы, критически оценивать содержание; 

выполняя тест, взаимопроверку, самооценку обеспечить 

формирование у  обучающихся навыков самоконтроля; умение 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели деятельности. 

Коммуникативные: в ходе работы с материалами   урока 

содействовать воспитанию 

у обучающихся   уверенности в познаваемости  

окружающего мира; способствовать воспитанию у 

обучающихся таких качеств как самостоятельность, терпение, 

взаимоуважение; формируются речевые умения: учатся высказывать 

суждения с использованием физических терминов и понятий, 

обмениваться знаниями для принятия эффективных совместных 

решений.  

88 Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. Сохранение 

зарядового и массового 

чисел при ядерных 

реакциях. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: Знать/уметь объяснять суть законов 

сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях; применять эти законы при записи уравнений ядерных 

реакций. 

Личностные: Превращения ядер при 

радиоактивном распаде на примере α-распада радия 

Познавательные: Обозначение ядер химических элементов; 

массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях. 

Регулятивные: ученик самостоятельно научится ставить цели и 

планировать пути достижения; 

контролировать своё время 

Коммуникативные: ученик научится полно и точно выражать свои 

мысли; организовывать и 

планировать учебное взаимопонимание с учителем и сверстниками 

Физический 

диктант. 

 



89 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Лабораторная 

работа № 6 

«Исследование 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать/уметь измерять мощность дозы радиационного 

фона дозиметром; сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением; правила техники безопасности 

при выполнении лабораторной работы 

Личностные: работать в группе 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

Тест или задания 

на соответствия. 

Лабораторная 

работа: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, ответа 

в единицах СИ, 

вывода. 

 

90 Открытие протона и 

нейтрона. Протонно- 

нейтронная модель атома. 

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь применять законы сохранения 

массового числа и заряда для записи уравнений ядерных реакций 

Личностные: Измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; Сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением 

Познавательные: Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона. 

Регулятивные: ученик самостоятельно научится ставить цели и 

планировать пути достижения; 

контролировать своё время 

Коммуникативные: использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов 

Беседа по 

вопросам. 

 

91 Физический смысл 

зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и 

бета- распада при ядерных 

реакциях 

1 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при радиоактивных превращениях; 

объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс, 

цепная реакция, критическая масса; применять законы сохранения 

массового числа и заряда при записи уравнений ядерных реакций 

Личностные: анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение 

Физический 

диктант или тест. 

 



Познавательные: распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α -, β - и γ - излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде 

92 Энергия связи. Дефект 

масс. Цепные ядерные 

реакции. «Изучение 

деления ядер урана по 

фотографиям треков». 

Лабораторная     работа 

№ 7   

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать/уметь объяснять физический смысл понятий: 

энергия связи, дефект масс; правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы 

Личностные: Уметь применять закон сохранения импульса для 

объяснения движения двух ядер, образовавшихся при делении ядра 

атома урана; уметь работать с фотографиями, их анализировать. 

Познавательные: Объяснять физический смысл понятий: массовое 

и зарядовое числа; объяснять физический смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс 

Личностные: работать в группе 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Лабораторная 

работа: 

оформление, 

вывод 

 

93 Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Лабораторная работа №8 

«Оценка периода 

полураспада 

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать/уметь описывать опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по исследованию с помощью рассеяния 

α-частиц строения атома; описывать процесс деления ядра атома 

Фронтальный 

устный опрос. 

Лабораторная 

работа: 

 



находящихся в воздухе 

продуктов распада газа 

радона» 

урана; объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, 

критическая масса; называть условия 

протекания управляемой цепной реакции; правила техники 

безопасности при выполнении лабораторной работы 

Личностные: распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома 

Познавательные: Уметь оценивать период полураспада продуктов 

распада радона с помощью бытового дозиметра. 

Личностные: работать в группе 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

оформление, 

вывод 

94 Ядерная энергетика. 

Ядерный реактор. 

Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. 

Лабораторная работа №9 

«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

1 Урок-

лабораторная 

работа 

Предметные: Знать/уметь описывать процесс деления ядра атома 

урана; объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, 

критическая масса; называть условия протекания управляемой 

цепной реакции; уметь оценивать период полураспада продуктов 

распада радона с помощью бытового дозиметра; правила техники 

безопасности при выполнении лабораторной работы 

Личностные: Уметь объяснять характер движения заряженных 

частиц 

Познавательные: Объяснять суть законов  сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях; применять эти 

законы при записи уравнений ядерных реакций 

Личностные: работать в группе 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

Физический 

диктант. 

Лабораторная 

работа: 

оформление, 

вывод 

 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

95 Период полураспада. 

Закон радиоактивного 

распада. Влияние 

радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Решение задач. 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: Знать/уметь навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные 

результаты своих действий; описывать изученные квантовые 

явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины 

Личностные: владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий 

Познавательные: Выработать у учащихся умение анализировать 

полученную информацию и делать научно обоснованные выводы 

Регулятивные: Развить навыки учащихся по чтению и составлению 

информационных таблиц. 

Коммуникативные: убежденности в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры 

Решение  

задач по 

индивидуаль-ным 

карточкам 

 

96  «Строение атома и 

атомного ядра» 

Контрольная    работа 

№5. 

1 Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать/уметь знание и понимание смысла понятий: 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; знание и понимание 

смысла физических величин: энергия связи, дефект масс; знание и 

понимание смысла физических законов: сохранения электрического 

заряда и массы; умение выражать результаты измерений и расчетов 

в единицах Международной системы 

Личностные: решать физические задачи; умение строить 

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы 

Познавательные: умение определять понятия; умение 

классифицировать; умение устанавливать причинно-следственные 

связи 

Регулятивные: умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи  

Контрольная 

работа 

 



Коммуникативные: понимание смысла использованных в заданиях 

физических терминов 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

97 Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы.  

1 Урок-лекция Предметные: Знать/уметь называть физические величины:  

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада; слушать доклад «Негативное воздействие 

радиации на живые 

организмы и способы защиты от нее» 

Личностные: Наблюдать слайды или фотографии небесных 

объектов; 

называть группы объектов, входящих в Солнечную систему 

Познавательные: приводить примеры изменения вида звездного 

неба в течение суток 

Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней; выдвигают версии решения 

проблемы, формулируют гипотезы. 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией; наблюдают 

слайды или фотографии небесных объектов; называют группы 

объектов, входящих в Солнечную систему 

Фронтальный 

устный опрос. 

Тест  

 

98 Планеты и малые тела 

Солнечной системы 

1 Урок-беседа Предметные: Знать/уметь называть условия протекания 

термоядерной реакции; приводить примеры термоядерных реакций; 

применять знания к решению задач; строить график зависимости 

мощности дозы излучения продуктов распада радона от времени; 

представлять результаты измерений в виде таблиц 

Личностные: Описывать фотографии малых тел Солнечной 

системы; работать в группе 

Познавательные: Сравнивать планеты земной группы; планеты- 

гиганты; анализировать фотографии или слайды планет 

Регулятивные: развить умение делать выводы на основе 

сравнительных характеристик, проверять истинность теоретических 

выводов, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию 

интернет-ресурсов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности; 

Коммуникативные: воспитать чувство ответственности, умение 

использовать свой интеллект, волю, эмоции для достижения общей 

цели. 

Фронтальный 

устный опрос, 

индивидуальная 

письменная работа 

 

99 Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. 

1 Урок-путешествие Предметные: Знать/уметь демонстрируют знания по теме; 

описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные 

Фридманом; знания учащихся о строении, излучении и эволюции 

Солнца и звезд; ввести понятие светимости, ее связи с массой звезды; 

объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и 

Тестовая работа. 

Сообщения 

учащихся  

 



звезд; называть причины образования пятен на Солнце; 

анализировать фотографии солнечной короны и образований в ней. 

Личностные: сформировать познавательный интерес и 

самостоятельность в приобретении новых знаний о строении, 

излучении и эволюции Солнца и звезд, ценностное отношение друг 

к другу, к учителю, к результатам обучения; уметь самостоятельно 

оценивать результаты своих действий, проявлять инициативу 

Познавательные: Объяснять физические процессы, происходящие 

в недрах Солнца и звезд; называть причины образования пятен на 

Солнце; 

анализировать фотографии солнечной короны и образований в ней 

Регулятивные: применять знания о Солнце и звездах при 

объяснении их излучения; уметь кратко и четко отвечать на вопросы 

после параграфа. 

Коммуникативные: овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний о Солнце и звездах: самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать информацию с использованием интернет-

ресурсов и дополнительной литературы; научиться монологической 

и диалогической речи. 

100 Строение и эволюция 

Вселенной. 

1 Урок 

практических 

работ 

Предметные: Знать/уметь описывать три модели нестационарной 

Вселенной, предложенные Фридманом; объяснять, в чем 

проявляется сформировать представления у обучающихся об 

основных понятиях темы урока; об основных типах галактик и 

строении нашей галактики – Млечного Пути; о современном 

состоянии космологии; совершенствовать умения обучающихся по 

работе с источниками информации и развитию навыков и умений по 

созданию теоретической базы знаний. 

Личностные: формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формирование представлений о строении 

и развитии Вселенной. 

Познавательные: усвоение основных терминов и понятий тематики 

урока. 

Регулятивные: уметь дать определение галактики, знать типы 

галактик, знать устройство Млечного Пути, что изучает космология 

и какова современная модель эволюции Вселенной 

Коммуникативные: воспитывать интерес к изучению предмета; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Тест. Презентации 

учащихся  

 

Резервное время (2 часа) 

101 Законы кинематики.  1 Урок 

комплексного 

Предметные: Знать/уметь применять знания при решении 

расчетных, графических, качественных задач. Уметь выражать из 

формулы формулу, искомые величины. 

Фронтальный 

устный опрос, 

 



Законы динамики и 

сохранения в механике 

Повторение.  

Механические колебания и 

волны. Повторение. 

Решение задач 

применения 

знаний 

Личностные: использовать знания о физических объектах и 

процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни; 

логически мыслить, развивать грамотную устную речь, содержащую 

физическую терминологию.  

Познавательные: обобщение и систематизация знаний по теме, 

проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к 

теме работу вести с помощью опорных конспектов. 

Регулятивные: развитие самостоятельности мышления и 

интеллекта, умение формулировать выводы по изученному 

материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной 

устной речи, содержащей физическую терминологию 

Коммуникативные: воспитание мировоззренческого понятия 

(причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у 

школьников коммуникативной культуры. 

тест, решение 

задач  

102 Электромагнитное поле. 

Повторение. 

«Законы физики».          

Итоговая контрольная 

работа №6. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Урок контроля 

знаний 

Предметные: Знать/уметь применять знания при решении 

расчетных, графических, качественных задач. Уметь выражать из 

формулы 

формулу, искомые величины. 

Личностные: устанавливать взаимосвязь естественно-научных 

явлений и применять основные физические модели для их описания 

и объяснения; использовать информацию физического содержания 

при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая 

Познавательные: искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

Регулятивные: использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости; решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат 

Коммуникативные: координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного 

Итоговый тест  



взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств 
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