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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета « Физика » для 

7- 9 классов составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических материалов:  

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Феде-

рации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577;); 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 

20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказа МБОУ "Новопоселковская  СОШ имени 

И.В.Першутова" «Об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ "Новопо-

селковская СОШ имени И.В.Першутова"» № 85/6 от 

31.08.2020; 

приказа МБОУ "Новопоселковская  СОШ имени 

И.В.Першутова" «Об утверждении Положения о рабочей про-

граммы учебного предмета, курса МБОУ "Новопоселковская 

СОШ имени И.В.Першутова"» № 48 от 29.08.2014; 

Учебного плана основного общего образования на 2021 - 

2022 учебный год МБОУ «Новопоселковская СОШ имени 

И.В.Першутова; 

примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования по предмету «Физика»; 

авторской программы: 

Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК  

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое посо-

бие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —

76, [2] с. 

Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. 

Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2015. —400 с. 



 

учебно-методического комплекта (УМК) по учебному 

предмету «Физика » для 7-9 классов А. В. Перышкина Н.В. 

Филонович, Е. М. Гутник. 

Рабочая программа полностью соответствует требовани-

ям ФГОС и авторской программе. 

Место предмета в федеральном базисном учебном 

плане. 

Учебный план школы отводит 269 часов для обязатель-

ного изучения физики на ступени основного общего образова-

ния. В том числе в VII классе – 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю, в VIII классе – 102 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю и в IX классах 99 учебных 

часов из расчета 3 учебных часа в неделю. Увеличение учеб-

ных часов в 8 классе обосновано созданием в 2021 на базе 

школы Центра образования естественно – научной направлен-

ности «Точка Роста» с целью отработки практических навы-

ков учащихся посредством решения задач и выполнения лабо-

раторных работ.  

Сроки реализации программы:  2021-2022 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Школьный курс физики  системообразующий для есте-

ственно-научных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономер-

ности явлений природы, свойства и строение материи, законы 

ее движения. Основные понятия физики и ее законы исполь-

зуются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности при-

родных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем 

гуманитарный потенциал физики в формировании общей кар-

тины мира и влиянии на качество жизни человечества очень 

высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природ-

ные явления опытным путем. Построением теоретических мо-

делей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, форму-

лирует физические законы, предсказывает новые явления, со-



 

здает основу для применения открытых законов природы в 

человеческой практике. Физические законы лежат в основе 

химических, биологических, астрономических явлений. В си-

лу отмеченных особенностей физики ее можно считать осно-

вой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возраста-

ет, так как она является основой научно-технического про-

гресса. Использование знаний по физике необходимо каждому 

для решения практических задач в повседневной жизни. 

Устройство и принцип действия большинства применяемых в 

быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физи-

ка» 

Цели изучения физики на уровне основного общего 

образования определены в Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основ-

ные общеобразовательные программы, утверждённой 

решением Коллегии Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г  

№ ПК-4вн  

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 формирование интереса и стремления обучаю-
щихся к научному  изучению  природы,  разви-
тие  их  интеллектуальных и творческих спо-
собностей; 

 развитие представлений о научном методе позна-
ния и формирование исследовательского отноше-
ния к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как ре-
зультата изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с ис-
пользованием физических знаний и научных до-
казательств; 

 формирование представлений о роли физики для 



 

развития других естественных наук, техники и 
технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах бу-
дущей профессиональной деятельности, связан-
ной с физикой, подготовка к дальнейшему обуче-
нию в этом направлении. 

 Достижение этих целей на уровне основного общего 
образования обеспечивается решением следующих 
задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении ве-
щества, о механических, тепловых, электриче-
ских, магнитных и квантовых явлениях; 

 описание и объяснение физических явлений с 
использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчёт-
ных задач с использованием физических моде-
лей, творческих и практико-ориентированных 
задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспе-
риментальные исследования с использованием 
измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физиче-
ского содержания, включая информацию о со-
временных достижениях физики; анализ и кри-
тическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной дея-
тельности, связанными с физикой, и современ-
ными технологиями, основанными на достиже-
ниях физической науки.  

      В результате освоения предметного содержания 

предлагаемого курса физики у учащихся предполагается фор-

мирование универсальных учебных действий (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих дости-

гать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучае-

мые определения и правила становятся основой формирования 

умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе 



 

вычислений, измерений, объяснений физических явлений, по-

иска решения задач у учеников  формируются  и развиваются 

основные мыслительные операции (анализа, синтеза, класси-

фикации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать  раз-

нообразные явления,  обосновывать этапы решения учебной 

задачи,  производить  анализ и преобразование информации, 

используя при решении самых разных физических задач про-

стейшие предметные, знаковые, графические модели, табли-

цы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с 

содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в дан-

ном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

физическим содержанием, требующие различного уровня ло-

гического мышления.  

Регулятивные: физическое содержание позволяет разви-

вать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится 

самостоятельно определять цель своей деятельности, плани-

ровать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оце-

нивать и корректировать полученный результат. 

Коммуникативные: в процессе изучения физики осу-

ществляется знакомство с физическим языком, формируются 

речевые умения: дети учатся высказывать суждения с исполь-

зованием физических терминов и понятий, формулировать во-

просы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновы-

вают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям 

учебника, дети учатся работать в парах. Умение достигать ре-

зультата, используя общие интеллектуальные усилия и прак-

тические действия, является важнейшим умением для совре-

менного человека. 

Приоритетные формы  и методы работы с учащими-

ся 

     Построение учебного содержания курса осуществля-

ется последовательно от общего к частному с учётом реализа-

ции внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного и исторического подходов 

к изучению природы с акцентом на комплексный взгляд на 



 

изучаемое явление и точку зрения других дисциплин изучаю-

щих природу (химия, биология и т.п.). Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллек-

туальных способностей и познавательных интересов в процес-

се изучения физики основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятель-

ности по их разрешению. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих развитие познавательных и коммуникативных ка-

честв личности. Обучающиеся включаются в проектную и ис-

следовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-

мент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятий, структурировать мате- ри-

ал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать ин-

формацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д.  

Формы деятельности: индивидуальная и групповая, в па-

рах. 

Основные формы и методы курса: лабораторные и прак-

тические работы, работа с Интернет- ресурсами, эксперимент, 

работа с учебной литературой. 

Образовательные технологии: технология проектов, 

ИКТ, проблемного обучения, элементы разноуровневого обу-

чения, здоровьесберегающие технологии, системно-

деятельностный подход, технологии формирующего оценива-

ния. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Виды контроля: в соответствии с требованиями Стандар-

та осуществляется: текущий контроль (в письменной и устной 

форме. В форме самостоятельных работ, тестов, физических 

диктантов). Тематический контроль: выбираются ключевые 



 

вопросы программы и по ним дается тест на 10 - 15 мин; а так 

же контрольная работа по теме. Промежуточный контроль - 

выставляются оценки за четверть и за год. В конце учебного 

года - итоговая контрольная работа. 

Формы контроля:  экспресс-контроль, фронтальный 

опрос, нндивидуальный опрос, устные и письменные работы 

(тестирование), лабораторные работы, творческие работы, 

проекты, самооценка, самоконтроль, собеседование по теме, 

работа по ДМ, краткая самостоятельная работа, формирующее 

оценивание. 

 Отметки выставляются в соответствии с «Положением о 

текущем, промежуточном и итоговом контроле в МБОУ «Но-

вопоселковская СОШ имени И.В.Першутова». 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Пояснительная записка. 

В ней представлены общая характеристика программы, 

место курса в учебном плане, сведения о количестве учебных 

часов, на которое рассчитана программа, информация об ис-

пользуемом учебно-методическом комплекте, показан вклад 

предмета в общее образование, влияние на развитие межпред-

метных связей. Изложены общая характеристика курса, цели 

обучения и приоритетные формы и методы работы с учащи-

мися.А также сроки реализации рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Указаны личностные, предметные, и метапредметные 

результаты, с указанием для каждого класса контрольно-

измерительных материалов (КИМов) и инструментов для оце-

нивания результатов. 

Содержание учебного предмета. 

В этом разделе содержатся темы разделов курса, их 

краткое содержание и количество часов необходимое на их 

изучения. 

Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на изучение данной темы. 

Указан перечень разделов курса, последовательность их 

изучения с указанием количества часов на изучение каждого 

раздела и каждой темы урока. 



 

II. Планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета. 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне ос-

новного общего образования должно обеспечивать до-

стижение 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 россий-

ских учёных-физиков  

Гражданское и духовно-нравственное вос-

питание: 

 готовность к активному участию в обсуждении 

общественно- значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением до-

стижений физики; 

 осознание важности морально-этических принци-

пов 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, важней- шей составляю-

щей культуры; 

 развитие научной любознательности, интереса 

к исследовательской деятельности  

Формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности 



 

правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудо-

ванием 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 за-

дач (в рамках семьи, школы, города, края) тех-

нологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний; 

 интерес к  практическому  изучению  профес-

сий,  связанных с физикой  

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение физических знаний 

для решения задач в области окружающей сре-

ды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды; 

 осознание  глобального  характера  экологиче-

ских  проблем и путей их решения  

Адаптация обучающегося к изменяющим-

ся условиям социальной и природной среды: 

 потребность во взаимодействии при выполнении 

исследований и проектов физической направлен-

ности, 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 ком-

петентностей в области физики; 

 планирование своего развития в приобретении 

новых физических знаний; 

 стремление анализировать и выявлять взаимо-

связи природы, общества и экономики, в том 



 

числе с использованием физических знаний; 

 оценка своих действий с учётом влияния на 

окружающую среду, возможных глобальных по-

следствий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак класси-

фикации, основания для обобщения и сравне-
ния; 

 выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно - следственные связи при изу-

чении физических явлений и процессов; делать 
выводы с использованием дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учеб-

ной 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 пла-
ну опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и вы-
воды по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 



 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

физических процессов, а также выдвигать пред-

положения 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 физи-

ческой задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпрети-
ровать ин- формацию различных видов и форм 

представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму  

представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результа-

тов лабораторных работ и проектов задавать во-

просы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные  на  решение задачи и под-

держание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письмен-

ных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного 
физического опыта (эксперимента, исследования, 
проекта).  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества ко-

мандной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной физической проблемы; 



 

 принимать цели совместной деятельности, орга-

низовывать действия по её достижению: распре-

делять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая каче-

ственного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий про-

дукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных си-

туациях, требующих для решения физических 

знаний; 

 ориентироваться в различных подходах приня-

тия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения 

физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые вари-

анты решений; 
 делать выбор и брать ответственность за решение  
Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приоб-

ретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в 

ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменив-



 

шихся ситуаций, установленных ошибок, возник-

ших 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 фи-

зических задач или в утверждениях на научные те-

мы и такое же право другого.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты должны отражать сформи-

рованность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: физические и химические 

явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипоте-

за; единицы физических величин; атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, га-

зообразное); механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равно-

действующая сил, деформация (упругая, пластиче-

ская), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия; тепловое движение 

частиц вещества; равномерное движение; неравномер-

ное движение; инерция; взаимодействие тел; равнове-

сие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; пере-

дача 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  физиче-

ских  явлений в окружающем мире, в том числе фи-

зические 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 суще-

ственные 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, жидко-

сти, газа), выталкивающая сила, механическая рабо-

та, мощность, плечо силы, момент силы, коэффици-

ент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, строить гра-

фики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явле-

ния и процессы, используя правила сложения сил 

(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения ме-

ханической энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математиче-

ское 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 изучен-

ных свойства физических явлений, физических зако-

на или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1—2 действия, ис-



 

пользуя законы и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физиче-

ские величины в формулы и проводить расчёты, 

находить справочные данные, необходимые для ре-

шения задач, оценивать реалистичность полученной 

физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; в описании исследо-

вания выделять проверяемое предположение (гипоте-

зу), различать и интерпретировать полученный ре-

зультат, находить ошибки в ходе опыта, делать вы-

воды по его результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических яв-

лений или физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, вре-

мени, массы тела, объёма, силы и температуры с ис-

пользованием аналоговых и цифровых приборов; за-

писывать показания приборов с учётом заданной аб-

солютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с использованием пря-

мых измерений (зависимости пути равномерно дви-

жущегося тела от времени движения тела; силы тре-

ния скольжения от веса тела, качества обработки по-

верхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел; силы упругости от 

уд- линения пружины; выталкивающей силы от объ-

ёма 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 предло-

женному плану, фиксировать результаты получен-

ной зависимости физических величин в виде пред-

ложенных таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела; си-

ла трения скольжения; давление воздуха; выталкива-

ющая сила, действующая на погружённое в жидкость 

тело; коэффициент полезного действия простых ме-

ханизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать эксперименталь-

ную установку и вычислять значение искомой вели-

чины; 

 соблюдать правила техники безопасности при ра-

боте с лабораторным оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и тех-

нических 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 во-

допровода, гидравлический пресс, манометр, высо-

томер, поршневой насос, ареометр), используя зна-

ния о свойствах физических явлений и необходи- мые 

физические законы и закономерности; 

 приводить примеры / находить информацию о 

примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окру- жаю-

щей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в се-



 

ти Интернет в соответствии с заданным поисковым за-

просом, на основе имеющихся знаний и путём сравне-

ния  различных  источников выделять информацию, 

которая является  противоречивой или может быть не-

достоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий 

научно-популярную литературу физического содер-

жания, справочные материалы, ресурсы сети Интер-

нет; владеть приёмами конспектирования текста, пре-

образования информации из одной знаковой системы 

в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и уст-

ные сообщения на основе 2—3 источников информа-

ции физического содержания, в том числе публично 

делать краткие сообщения о результатах проектов 

или учебных исследований; при этом грамотно ис-

пользовать изученный понятийный аппарат курса фи-

зики, 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 коммуни-

кативное взаимодействие, учитывая мнение окружа-

ющих.  

8 класс 

Предметные результаты должны отражать сформи-

рованность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, 

тепловое движение атомов и молекул, агрегатные со-

стояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воз-

духа; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный электрический заряд, элек-

трическое поле, проводники и диэлектрики, по- сто-



 

янный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение/сжатие, 

теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 

капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние); электризация тел, взаимодействие зарядов, 

действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного  по-

ля на проводник с током) по описанию их характер-

ных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

 распознавать  проявление  изученных  физиче-

ских  явлений в окружающем мире, в том числе фи-

зические явления в природе: поверхностное натяже-

ние и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, сне-

га; электрические явления в атмосфере, электриче-

ство живых организмов; магнитное поле Земли, 

дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние; при этом переводить прак-

тическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины (темпера-

тура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия тепловой машины, относитель-

ная влажность воздуха, электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, сопротивление про-

водника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока); при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых 



 

величин, обозначения и единицы физических вели-

чин, находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, строить гра-

фики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явле-

ния и процессы, используя основные положения мо-

лекулярно-кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохране-

ния 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 ло-

гических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или зако-

номерностей; 

 решать расчётные задачи в 2—3 действия, ис-

пользуя законы и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и фор-

мулы, необходимые для её решения, проводить рас-

чёты и сравнивать полученное значение физической 

величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; используя описа-

ние исследования, выделять проверяемое предполо-

жение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических 

явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объё-



 

ма, температуры; скорости процесса остыва-

ния/нагревания при излучении от цвета излучаю-

щей/поглощающей поверхности; скорость испарения 

воды от температуры жидкости и площади её по-

верхности; электризация тел и взаимодействие элек-

трических зарядов; взаимодействие постоянных маг-

нитов, визуализация магнитных полей постоянных 

магнитов; действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электро-

двигателя постоянного тока): формулировать прове-

ряемые предположения, собирать установку из пред-

ложенного оборудования; описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, отно-

сительной влажности воздуха, силы тока, напряже-

ния с использованием аналоговых приборов и циф-

ровых датчиков физических величин; сравнивать ре-

зультаты измерений с учётом заданной абсолютной 

погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с использованием прямых 

измерений (зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника; силы тока, иду-

щего через проводник, от напряжения на проводнике; 

исследование последовательного и параллельного со-

единений проводников): планировать исследование, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивле-

ние проводника, работа и мощность электрического 

тока): планировать измерения, собирать эксперимен-



 

тальную установку, следуя предложенной инструк-

ции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при ра-

боте 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, электроосветитель-

ные приборы, нагревательные электроприборы (при-

меры), электрические предохранители; электромаг-

нит, электродвигатель постоянного тока), используя 

знания о свойствах физических явлений и необхо-

димые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и 

измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психро-

метр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат); составлять схемы электриче-

ских цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

 приводить примеры/находить информацию о при-

мерах практического использования физических зна-

ний в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти 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 противоречи-

вой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий 

научно-популярную литературу физического содер-



 

жания, справочные материалы, ресурсы сети Интер-

нет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой си-

стемы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие уст-

ные сообщения, обобщая информацию из нескольких 

источников физического содержания, в том числе пуб-

лично представлять результаты проектной или  иссле-

довательской  деятельности; при этом грамотно ис-

пользовать изученный понятийный аппарат курса фи-

зики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследова-

ний физических процессов распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректи-

ровать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать 

конфликты.  

9 класс 

Предметные результаты должны отражать сформи-

рованность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, матери-

альная точка, траектория, относительность механиче-

ского движения, деформация (упругая, пластиче-

ская), трение, центростремительное ускорение, неве-

сомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равнове-

сие; механические колебания и волны, звук, инфра-

звук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала 

электро- магнитных волн, свет, близорукость и даль-

нозоркость, спектры испускания и поглощения; аль-

фа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энер-

гетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное 



 

прямолинейное движение, равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, равно-

мерное движение по окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное движение (за-

тухающие и вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, электромаг-

нитная индукция, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и 

сложение спектральных цветов, естественная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра из-

лучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физиче-

ское явление; 

 распознавать  проявление  изученных  физиче-

ских  явлений в окружающем мире (в том числе фи-

зические явления в природе: приливы и отливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков жи-

вотными, землетрясение, сейсмические волны, цу-

нами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолето-

вого и рентгеновского излучений; естественный ра-

диоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов; действие радиоак-

тивных излучений на организм человека), при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выде-

лять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины (средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном дви-

жении, ускорение, перемещение, путь, угловая ско-

рость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс те-

ла, импульс силы, механическая работа и мощность, 



 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверх-

ностью земли, потенциальная энергия сжатой пру-

жины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость света, пока-

затель преломления среды); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явле-

ния и процессы, используя закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил, принцип относительности Галилея, зако-

ны Ньютона, закон сохранения импульса, законы от-

ражения 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 ло-

гических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или зако-

номерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на си-

стему из 2— 3 уравнений), используя законы и фор-

мулы, связывающие физические величины: на осно-

ве анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выявлять недостающие или избыточные данные, 

выбирать законы и формулы, необходимые для ре-

шения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 



 

при помощи физических методов; используя описа-

ние исследования, выделять проверяемое предполо-

жение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы, интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических 

явлений или физических свойств тел (изучение вто-

рого закона Ньютона, закона сохранения энергии; 

зависимость периода колебаний пружинного маятни-

ка  от  массы  груза  и  жёсткости  пружины и независи-

мость 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 из-

быточного набора оборудования; описывать ход опыта 

и его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых из-

мерений, определяя среднее значение измеряемой ве-

личины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновывать выбор способа измере-

ния/измерительного прибора; 

 проводить исследование  зависимостей  физиче-

ских  величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости; периода колебаний 

математического маятника от длины нити; зависимо-

сти угла отражения света от угла падения и угла пре-

ломления от угла падения): планировать исследование, 

самостоятельно собирать установку, фиксировать ре-

зультаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

 проводить косвенные измерения физических ве-

личин (средняя скорость и ускорение тела при рав-



 

ноускоренном движении, ускорение свободного па-

дения, жёсткость пружины, коэффициент   трения   

скольжения,   механическая   работа и мощность, 

частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, оптическая сила собираю-

щей линзы, радиоактивный фон): планировать изме-

рения; собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной ин-

струкции; вычислять значение величины и анализи-

ровать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при ра-

боте с лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физи-

ческих 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 положе-

ния, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, 

перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спек-

троскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходи-

мые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изу-

ченных технических устройств, измерительных при-

боров и технологических процессов при решении 

учебно-практических задач; оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и соби-

рающей линзе; 

 приводить примеры/находить информацию о при-

мерах практического использования физических зна-

ний в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти 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 форму-

лируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий 

научно-популярную литературу физического содер-

жания, справочные материалы, ресурсы сети Интер-

нет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой си-

стемы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сооб-

щения на основе информации из нескольких источников 

физического содержания, публично представлять ре-

зультаты проектной или исследовательской деятельно-

сти; при этом грамотно использовать изученный поня-

тийный аппарат изучаемого раздела  физики   и   сопро-

вождать   выступление   презентацией с учётом особен-

ностей аудитории сверстников. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Физика 7 класс 

Физика и ее роль в познании окружающего мира.(4 часа) 

Физика — наука о природе. Физические явления, веще-

ство, тело, материя. Физические свойства тел. Основные ме-

тоды изучения, их различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления шкалы прибора. Нахождение погреш-

ности измерения. Современные достижения науки. Роль физи-

ки и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. 

Влияние технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

Демонстрации 



 

1. Механические, тепловые, электрические, магнит-

ные, световые явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измере-

ний аналоговым и цифровым прибором.  

3. Измерение дальности полёта тела, брошенного го-

ризонтально Определение среднего значения. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, подтвер-

ждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Мо-

лекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости 

диффузии и температуры тела. Физический смысл взаимодей-

ствия молекул. Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания 

тел. Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агре-

гатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жид-

костей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых 

тел». 

Демонстрации 

1. Наблюдение  броуновского  

движения. 

2. Наблюдение диффузии.  

3.  Наблюдение явлений, объясняющихся притяже-

нием или отталкиванием частиц вещества.  

Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, 

путь. Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравно-

мерное движение. Относительность движения. Скорость рав-

номерного и неравномерного движения. Векторные и скаляр-

ные физические величиы. Определение скорости. Определе-

ние пути, пройденного телом при равномерном движении, по 

формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движе-

ния тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в бы-

ту и технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свой-

ство тела. Определение массы тела в результате его взаимо-



 

действия с другими телами. Выяснение условий равновесия 

учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности 

одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного 

состояния. Определение массы тела по его объему и плотно-

сти, объема тела по его массе и плотности. Изменение скоро-

сти тела при действии на него других тел. Сила — причина 

изменения скорости движения, векторная физическая величи-

на. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодей-

ствия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми те-

лами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Свободное 

падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения существования силы 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физи-

ческая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила 

тяжести на других планетах. Изучение устройства динамомет-

ра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействую-

щая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой 

в одном направлении и в противоположных. Графическое 

изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. Из-

мерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с 

весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы 

увеличения и уменьшения трения. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на ры-

чажных весах». 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твер-

дого тела». 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

Лабораторная работа № 7 «Выяснение зависимости силы 

трения скольжения от площади соприкасающихся тел и при-

жимающей силы». 

Контрольная работа № 1 по темам: «Механическое дви-

жение. Масса. Плотность вещества». 

Контрольная работа № 2 по темам: «Силы». 

Демонстрации 



 

1. Наблюдение механического движения тела.  

2. Измерение скорости прямолинейного 

движения. 

 3. Наблюдение явления инерции.  

4.   Наблюдение изменения скорости при взаимодей-

ствии тел. 5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы 

давления. Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость 

давления газа данной массы от объема и температуры. Разли-

чия между твердыми телами, жидкостями и газами. Передача 

давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие давле-

ния внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной по-

гружения. Обоснование расположения поверхности однород-

ной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. 

Устройство и действие шлюза. Атмосферное давление. Влия-

ние атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. 

Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера да-

вит на окружающие предметы. Знакомство с работой и 

устройством барометра-анероида. Использование его при ме-

теорологических наблюдениях. Атмосферное давление на раз-

личных высотах. Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. Принцип дей-

ствия поршневого жидкостного насоса и гидравлического 

пресса. Физические основы работы гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа вы-

талкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия 

плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жид-

кость от его плотности. Физические основы плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело». 



 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

Контрольная работа  № 3 «Давление твёрдых тел, жид-

костей и газов». 

Контрольная работа № 4 "Архимедова сила. Плавание 

тел". 

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Зависимость давления газа от объёма с помощь циф-

рового датчика давления. 

3. Передача давления жидкостью и га-

зом  

4.  Сообщающиеся сосуды . 

5. Гидравлический пресс.  

6. Проявление действия атмосферного давления. 

7. Зависимость выталкивающей силы от объёма по-

гружённой части тела и плотности жидкости. 

8. Равенство выталкивающей силы весу вытеснен-

ной жидкости.  

9. Условие плавания тел: плавание или погружение 

тел в за- висимости от соотношения плотностей те-

ла и жидкости.  

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощ-

ность — характеристика скорости выполнения работы. Про-

стые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент 

силы — физическая величина, характеризующая действие си-

лы. Правило моментов. Устройство и действие рычажных ве-

сов. Подвижный и неподвижный блоки — простые механиз-

мы. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тя-

жести различных твердых тел. Статика — раздел механики, 

изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия 

тел.Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоско-

сти. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенци-



 

альной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и 

высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинети-

ческой энергии от массы тела и его скорости. Переход одного 

вида механической энергии в другой. Переход энергии от од-

ного тела к другому. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равно-

весия рычага». 

Лабораторная работа № 11 « Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости». 

Контрольная работа  № 5 «Работа и мощность. Энергия». 

Демонстрации 

1. Примеры простых механизмов.  

Физика 8 класс 

Тепловые явления (36 ч) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. 

Связь температуры тела и скорости движения его молекул. 

Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Пре-

вращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя 

энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела путем со-

вершения работы над ним или ее уменьшение при совершении 

работы телом. Изменение внутренней энергии тела пу-

тем теплопередачи. Теплопроводность. Различие теплопро-

водностей различных веществ. Конвекция в жидкостях 

и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. Особенности 

видов теплопередачи. Количество теплоты. Единицы количе-

ства теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула для 

расчета количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении. Устройство 

и применение калориметра. Топливо как источник энергии. 

Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета ко-

личества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон 

сохранения механической энергии. Превращение механиче-

ской энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энер-

гии в механическую. Сохранение энергии в тепловых процес-

сах. Закон сохранения и превращения энергии в природе. Аг-

регатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавле-



 

ние и отвердевание. Температура плавления. График плавле-

ния и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания 

на основе знаний о молекулярном строении вещества. Форму-

ла для расчета количества теплоты, необходимого для плавле-

ния тела или выделяющегося при его кристаллизации. Паро-

образование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процес-

сов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испа-

рении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Про-

цесс кипения. Постоянство температуры при кипении в от-

крытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты парооб-

разования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: кон-

денсационный и волосной. Психрометр. Работа газа и пара 

при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона со-

хранения и превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгора-

ния (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. 

Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теп-

лового двигателя. 

Лабораторная работа № 1 «Определение количества теп-

лоты при смешивании воды разной температуры». 

Лабораторная работа № 2 «Определение удельной теп-

лоемкости твердого тела». 

Лабораторная работа № 3 «Определение удельной теп-

лоты плавления льда». 

Лабораторная работа № 4 «Определение относительной 

влажности воздуха». 

Контрольная работа № 1 «Внутренняя энергия и количе-

ство теплоты». 

Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных состоя-

ний вещества». 

Демонстрации 

1. Наблюдение  броуновского  движения. 

2.  Наблюдение диффузии.  

3.   Наблюдение явлений смачивания и капилляр-



 

ных 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.  

Электрические явления (42 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Вза-

имодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи. Делимость электрического за-

ряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим заря-

дом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строе-

ние ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водоро-

да, гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе знаний о строе-

нии атома электризации тел при соприкосновении, переда-

че части электрического заряда от одного тела к другому. За-

кон сохранения электрического заряда. Деление веществ по 

способности проводить электрический ток на проводники, по-

лупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полу-

проводников. Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического тока. Элек-

трическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, 

применяемые на схемах электрических цепей. Природа элек-

трического тока в металлах. Скорость распространения элек-

трического тока в проводнике. Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического тока в другие виды 

энергии. Направление электрического тока. Сила тока. Интен-

сивность электрического тока. Формула для определения силы 



 

тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула 

для определения напряжения. Измерение напряжения вольт-

метром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены де-

ления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость 

силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. Зависимость силы 

тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника. Принцип действия 

и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. После-

довательное соединение проводников. Сопротивление после-

довательно соединенных проводников. Сила тока и напряже-

ние в цепи при последовательном соединении. Параллель-

ное соединение проводников. Сопротивление двух параллель-

но соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при параллельном соединении. Работа электрического тока. 

Формула для рас чета работы тока. Единицы работы тока. 

Мощность электрического тока. Формула для расче-

та мощности тока. Формула для вычисления работы электри-

ческого тока через мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые на практике. Расчет стоимости израсходован-

ной электроэнергии. Формула для расчета количества тепло-

ты, выделяемого проводником при протекании по нему элек-

трического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля 

конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различ-

ные виды ламп, используемые в освещении. Устройство лам-

пы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и ко-

роткого замыкания. Предохранители. 

Лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 

Лабораторная работа № 6 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи». 



 

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы тока и его 

регулирование реостатом». 

Лабораторная работа № 8 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

Лабораторная работа № 9 «Измерение мощности и рабо-

ты тока в электрической лампе». 

Лабораторная работа № 10 «Изучение последовательно-

го соединения проводников». 

Лабораторная работа № 11 «Изучение параллельного со-

единения проводников». 

Контрольная работа № 3 «Электризация тел. Строение 

атома». 

Контрольная работа № 4 «Сила тока, напряжение, сопро-

тивление». 

Контрольная работа № 5 «Электрические цепи. Виды со-

единений проводников». 

Контрольная работа № 6 «Работа и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля-Ленца». 

Электромагнитные явления (8 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электриче-

ским током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле ка-

тушки с током. Способы изменения магнитного действия ка-

тушки с током. Электромагниты и их применение. Испытание 

действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодей-

ствие магнитов. Объяснение причин ориентации железных 

опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип 

действия электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа № 12 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

Лабораторная работа № 13 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)». 

Контрольная работа №7 «Электромагнитные явления». 

Демонстрации: 
1. Взаимодействие постоянных магнитов  



 

2. Моделирование невозможности разделения полю-

сов  магнита  

3. Моделирование магнитных полей постоянных 

магнитов. 

4.  Опыт Эрстеда  
5. Магнитное поле тока. 
6. Электромагнит.  

7. Действие магнитного поля на проводник 

с током. 

8.  Электродвигатель постоянного тока. 

Световые явления (12 ч) 

Источники света. Естественные и искусствен-

ные источники света. Точечный источник света и световой 

луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямоли-

нейного распространения света. Образование тени и полутени. 

Солнечное и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при па-

дении луча света на границу раздела двух сред. Отражение 

света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. 

Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плос-

ком зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Оптическая плотность среды. Явле-

ние преломления света. Соотношение между углом падения 

и углом преломления. Закон преломления света. Показатель 

преломления двух сред. Строение глаза. Функции отдельных 

частей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Лабораторная работа № 14 «Изучение явления отраже-

ния света». 

Лабораторная работа № 15 «Изучение явления прелом-

ления света» 

Лабораторная работа №16 «Изучение свойств изображе-

ния в линзах». 

Контрольная работа № 8 «Законы отражения и прелом-

ления света».  

Итоговое повторение (3 часа) 

Резерв времени 1 час 

Физика 9 класс 

Законы движения и взаимодействия тел (40 ч) 



 

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от вре-

мени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и тре-

тий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искус-

ственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относи-

тельно 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 физи-

ки.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и дей-

ствующей на него силы.  

8.   Наблюдение равенства сил при взаимодей-

ствии тел. 

    9. Изменение веса тела при ускоренном движе-

нии.  
10. Передача импульса при взаимодействии тел.  
11.  Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодей-



 

ствии.  

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.  

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускорен-

ного движения без начальной скорости». 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свобод-

ного падения». 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы кинематики». 

Контрольная работа № 2 по теме «Основы динамики». 

Механические колебания и волны.Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Ам-

плитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. За-

тухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Попереч-

ные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью её 

распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость 

звука. Эхо. 

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 ре-

зонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на 

моде ли).  

5.   Наблюдение зависимости высоты звука от 

частоты. 



 

6. Акустический резонанс.  

Лабораторная работа № 3 "Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от его длины". 

Контрольная работа № 3 по теме "Механические колеба-

ния и волны, звук." 

Электромагнитное поле. (24 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электро-

магнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с 

тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Ско-

рость распространения электромагнитных волн. Электромаг-

нитная природа света. 

Демонстрации 

1. Исследование явления электромагнитной индукции.  

2. Опыты Фарадея.  

3.  Зависимость направления индукционного тока  от  

условий его возникновения.  

4. Электрогенератор постоянного тока.  

5.  Свойства  электромагнитных  волн. 

6.  Волновые свойства света. 

Лабораторная работа № 4 "Изучение явления электро-

магнитной индукции". 

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное по-

ле». 

Строение атома и атомного ядра. Использование энер-

гии атомных ядер. (15 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 



 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массо-

вое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при де-

лении и синтезе ядер. Излучение звёзд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 

физике. Дозиметрия. 

Демонстрации 

1. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

2. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

3. Регистрация излучения природных минералов и 

продуктов. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». 

Лабораторная работа № 6 "Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков". 

Лабораторная работа № 7 "Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона". 

Контрольная работа № 5 по теме "Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных ядер". 

Строение и эволюция Вселенной. (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Большие планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 



 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс (68 ч) 
 

Тематиче-
ский блок, 
тема 

Основное содержа-

ние 

Основные виды деятельности 
учащихся (на уровне учебных 
действий) 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружаю-

щего мира (4 ч) 

Физика   — 
наука о при-
роде (1 ч) 

Физика — наука о 
природе. Явления 
природы. Физические 
явления: механиче-
ские, тепловые, элек-
трические, магнит-
ные, световые, звуко-
вые 

Выявление различий между физическими и 
химическими превращениями (МС — химия). 
Распознавание и классификация физиче-
ских явлений: механических, тепловых,  
электрических,  магнитных и световых. 
Наблюдение и описание физических явлений 

Физические Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Физические 

приборы. Погрешность 

измерений. Международ-

ная система единиц 

Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора. 

Измерение линейных размеров тел и промежутков 

времени с учётом погрешностей. 

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

Измерение температуры при помощи жидкостного 

величины (2 
ч) 

 

 

 

 



 

 термометра и датчика температуры. 

Выполнение творческих заданий по поиску способов 

измерения некоторых физических характеристик, 

например, размеров малых объектов (волос, проволо-

ка), удалённых 

объектов, больших расстояний, малых промежутков 

времени. Обсуждение предлагаемых способов. 

 

 

 

 

Естественно- 
научный ме-
тод 
познания (1 ч) 

Как физика и другие 

естественные науки изу-

чают природу. Есте-

ственно-научный метод 

познания: наблюдение, 

постанов- ка научного 

вопроса, объяснение 

наблюдаемого явления в 

виде гипотезы, экспе-

римент по проверке ги-

потез. Описание физи-

ческих явлений с по-

мощью моделей 

Выдвижение гипотез, объясняющих простые яв-

ления, например: 

— почему останавливается движущееся по гори-

зонтальной поверхности тело; 

— почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладней, чем в тёмной. 

Предложение способов проверки гипотез. 

Проведение исследования по проверке какой-либо 

гипотезы, например: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем 

больше высота пуска. 

Построение  простейших  моделей  физических  яв-

лений (в виде рисунков или схем), например паде-

ние предмета; прямолинейное распространение све-

та 



 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении 

вещества (6 ч) 

Строение 
вещества (2 
ч) 

Атомы и молекулы, их 
раз- меры. Опыты, до-
казывающие дискрет-
ное строение вещества 

Наблюдение и интерпретация опытов, свиде-
тельствующих об атомно-молекулярном строе-
нии вещества: опыты с растворением различ-
ных веществ в воде. 
Оценка размеров атомов и молекул с использова-
нием фотографий, полученных на атомном сило-
вом микроскопе (АСМ). Определение размеров 
малых тел 

Движение 
и взаимо-
дей- ствие 
частиц ве-
щества (2 
ч) 

Движение частиц ве-
щества. Связь скоро-
сти движения частиц 
с температурой. 
Броуновское движе-
ние. Диффузия. Взаи-
модействие частиц ве-
щества: притяжение и 
отталкивание 

Наблюдение и объяснение броуновского дви-
жения и явления диффузии. 
Проведение и объяснение опытов по наблюдению 
теплового расширения газов. 
Проведение и объяснение опытов по обна-
ружению сил молекулярного притяжения и 
отталкивания 



 

Агрегатны
е состояния 
вещества (2 
ч) 

Агрегатные состояния 
вещества: строение га-
зов, жидкостей и твёр-
дых (кристаллических) 
тел. 

Взаимосвязь между 
свойствами веществ в 
разных агрегатных 
состояниях и их атом-
но-молекулярным 
строением. Особенно-
сти агрегатных состо-
яний воды 

Описание (с использованием простых моделей) 
основных различий в строении газов, жидко-
стей и твёрдых тел. 
Объяснение малой сжимаемости жидкостей и 
твёрдых тел, большой сжимаемости газов. 

Объяснение сохранения формы твёрдых тел и 
текучести жидкости. 
Проведение опытов, доказывающих, что в твёр-
дом состоянии воды частицы находятся в среднем 
дальше друг от друга (плотность меньше), чем в 
жидком. 
Установление взаимосвязи между особенностя-
ми агрегатных состояний воды и существова-
нием водных организмов (МС — биология, 
география) 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел (23 ч) 

Механичес
кое 
движение (5 
ч) 

Механическое движе-
ние. Равномерное и не-
равномерное движение. 
Скорость. 
Средняя скорость при 
не- равномерном дви-
жении. Расчёт пути и 

Исследование равномерного движения и опре-
деление его признаков. 
Наблюдение неравномерного движения и опре-
деление его отличий от равномерного движе-
ния. 
Решение задач на определение пути, скорости 
и времени равномерного движения. 



 

времени движения. 
Графики движения. 

Анализ графиков зависимости пути и скорости 
от времени 

Инерция, 
масса, 
плот- 
ность. (8  
ч) 

Явление инерции. За-
кон инерции. Взаи-
модействие тел как 
причина изменения 
скорости движения 
тел. 
Масса как мера инерт-
ности тела. Плотность 
вещества. Связь плот-
ности с количеством 
молекул в единице объ-
ёма вещества 

Объяснение и прогнозирование явлений, обу-
словленных инерцией, например: что происхо-
дит при торможении или резком маневре автомо-
биля, почему невозможно мгновенно прекратить 
движение на велосипеде или самокате и т. д. 
Проведение и анализ опытов, демонстрирующих 
изменение скорости движения тела в результате 
действия на него других тел. 
Решение задач на определение массы тела, его 
объёма и плотности. 

Проведение и анализ опытов, демонстрирую-
щих зависимость изменения скорости тела от его 
массы при взаимодействии тел. Измерение мас-
сы тела различными способами. Определение 
плотности тела в результате измерения его мас- 
сы и объёма 



 

Сила. Виды 
сил. (10 ч) 

Сила как характери-
стика взаимодействия 
тел. Сила упругости и 
закон Гука. Измере-
ние силы с помощью 
динамометра. Явление 
тяготения и сила тя-
жести. Сила тяжести 
на других планетах. 
Вес тела. Невесо-
мость. Сложение сил, 
направленных по од-
ной прямой. Равно-
действующая сил. Си-
ла трения. Трение 
скольжения и трение 
покоя. Трение в при-
роде и технике 

Изучение взаимодействия как причины измене-
ния скорости тела или его деформации. 
Описание реальных ситуаций взаимодействия тел 
с помощью моделей, в которых вводится понятие и 
изображение силы. Изучение силы упругости. Ис-
следование зависимости силы упругости от удли-
нения резинового шнура или пружины 
(с построением графика). 
Анализ практических ситуаций, в которых 
проявляется действие силы упругости (упру-
гость мяча, кроссовок, веток дерева и др.). 
Анализ ситуаций, связанных с явлением тяго-
тения. Объяснение орбитального движения пла-
нет с использованием явления тяготения и закона 
инерции (МС — астрономия). Измерение веса те-
ла с помощью динамометра. Обоснование этого 
способа измерения. 
Анализ и моделирование явления невесомости. 
Экспериментальное получение правила сложе-
ния сил, направленных вдоль одной прямой. 
Определение величины равнодействующей сил. 
Изучение силы трения скольжения и силы тре-
ния покоя. 
Исследование зависимости силы трения от 
веса тела и свойств трущихся поверхно-



 

стей. 
Анализ практических ситуаций, в которых 
проявляется действие силы трения, используют-
ся способы её уменьшения или увеличения (ка-
тание на лыжах, коньках, торможение автомо-
биля, использование подшипников, плавание 
водных животных и др.) (МС — биология). 
Решение задач с использованием формул для 
расчёта силы тяжести, силы упругости, силы 
трения 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

(21 ч) 

Давление. 
Передача 
давления 
твёрдыми 
телами, 
жидкостями 
и газами (3  
ч) 

Давление. Способы 
уменьшения и увели-
чения давления. Дав-
ление газа. Зависи-
мость давления газа от 
объёма и температу-
ры. Передача давле-
ния твёрды- ми тела-
ми, жидкостями и га-
зами. Закон Паскаля. 

Анализ и объяснение опытов и практиче-
ских ситуаций, в которых проявляется сила 
давления. 
Обоснование способов уменьшения и увеличения 
давления. Изучение зависимости давления газа от 
объёма и температуры. Изучение особенностей 
передачи давления твёрдыми телами, жидкостями 
и газами. Обоснование результатов опытов осо-
бенностями строения вещества в твёрдом, жидком 
и газообразном состояниях. 



 

Пневматические 
машины 

Экспериментальное доказательство зако-
на Паскаля. Решение задач на расчёт дав-
ления твёрдого тела 

Давление 
жидкости (4 
ч) 

Зависимость давле-
ния жидкости от глу-
бины погружения. 
Гидростатический 
парадокс. Сообщаю-
щиеся сосуды. 
Гидравлические меха-
низмы 

Исследование зависимости давления жидкости от 
глубины погружения и плотности жидкости. 
Наблюдение и объяснение гидростатического 
парадокса на основе закона Паскаля. 
Изучение сообщающихся сосудов. 
Решение задач на расчёт давления жидкости. 
Объяснение принципа действия гидравличе-
ского пресса. 
Анализ и объяснение практических ситуаций, 
демонстрирующих проявление давления жидко-
сти и закона Паскаля, например процессов в ор-
ганизме при глубоководном нырянии (МС — 
биология) 



 

Атмосферн
ое 
давление (5 
ч) 

Атмосфера Земли и 

атмосферное давление. 

Причины существова-

ния воздушной обо-

лочки Земли. Опыт 

Торричелли. Измере-

ние атмосферного 

давления. 

Зависимость атмосфер-

ного давления от высо-

ты 

над уровнем моря. 

Приборы для измере-

ния атмосферного дав-

ления 

Экспериментальное обнаружение атмосферного 

давления. Анализ и объяснение опытов и прак-

тических ситуаций, связанных с действием ат-

мосферного давления. 

Объяснение существования атмосферы на Земле 

и некоторых планетах или её отсутствия на дру-

гих планетах и Луне (МС — география, астро-

номия). 

Объяснение изменения плотности атмосферы с 

высотой и зависимости атмосферного давления 

от высоты. 

Решение задач на расчёт атмосферного давления. 

Изучение устройства барометра-анероида 

Действие 
жидкости и 
газа на по-
гружённое в 
них тело. (9 
ч) 

Действие жидкости и 
газа на погружённое в 
них тело. Выталкива-
ющая (архимедова) 
сила. Закон Архиме-
да. Плавание тел. 
Воздухоплавание 

Экспериментальное обнаружение действия жид-
кости и газа на погружённое в них тело. 
Определение выталкивающей силы, действу-
ющей на тело, погружённое в жидкость. 
Проведение и обсуждение опытов, демон-
стрирующих зависимость выталкивающей си-
лы, действующей на тело в жидкости, от объ-
ёма погружённой в жидкость части тела и от 



 

плотности жидкости. 
Исследование зависимости веса тела в воде 
от объёма погружённой в жидкость части 
тела. 
Решение задач на применение закона Архи-
меда и условия плавания тел. 
Конструирование ареометра или конструиро-
вание лодки и определение её грузоподъёмно-
сти 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Работа и 
мощ- ность (2 
ч) 

Механическая работа. 
Мощность. 

Экспериментальное определение механической 
работы силы тяжести при падении тела и силы 
трения при равномерном перемещении тела по 
горизонтальной поверхности. 

Расчёт мощности, развиваемой при подъёме 
по лестнице. Решение задач на расчёт механи-
ческой работы и мощности 



 

Простые 
механизмы (9 
ч) 

Простые механизмы: 
рычаг, блок, наклон-
ная плоскость. Пра-
вило равновесия ры-
чага. Применение 
правила равновесия 
рычага к блоку. «Зо-
лотое правило» меха-
ники. КПД простых 
механизмов. Простые 
механизмы в быту и 
технике. Рычаги в те-
ле человека 

Определение выигрыша в силе простых меха-
низмов на примере рычага, подвижного и не-
подвижного блоков, наклонной плоскости. 
Исследование условия равновесия рычага. 
Обнаружение свойств простых механизмов в 
различных инструментах и приспособлени-
ях, используемых в быту 
и технике, а также в живых организмах (МС 
— биология). Экспериментальное доказатель-
ство равенства работ при применении простых 
механизмов. 
Определение КПД наклонной плоскости. 
Решение задач на применение правила равнове-
сия рычага и на расчёт КПД 

Механическа
я энергия (3 
ч) 

Кинетическая и по-
тенциальная энергия. 
Превращение одного 
вида механической 
энергии в другой. 
Закон сохранения и 
изменения энергии в 
механике 

Экспериментальное определение изменения 
кинетической и потенциальной энергии тела 
при его скатывании по наклонной плоскости. 
Формулирование на основе исследования закона 
сохранения механической энергии. 
Обсуждение границ применимости закона со-
хранения энергии. 
Решение задач с использованием закона со-
хранения энергии 

 



 

8 класс (102 часа) 
 

Тематически
й блок, 
темы 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 6. Тепловые явления (36 ч) 

Тепловые 
процессы (36 
ч) 

Температура. Связь 
температуры со 
скоростью теплово-
го движения частиц. 
Внутренняя энергия. 
Способы изменения 
внутренней энергии: 
теплопередача и со-
вершение работы. Ви-
ды теплопередачи: 
теплопроводность, 
конвекция, излучение. 
Количество теп-
лоты. Удельная 
теплоёмкость ве-
щества. Тепло-
обмен и тепловое 

Обоснование правил измерения температуры. 
Сравнение различных способов измерения и 
шкал температуры. 
Наблюдение и объяснение опытов, демонстри-
рующих изменение внутренней энергии тела в ре-
зультате теплопередачи и работы внешних сил. 
Наблюдение и объяснение опытов, обсуждение 
практических ситуаций, демонстрирующих раз-
личные виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекцию, излучение. 
Исследование явления теплообмена при смеши-
вании холодной и горячей воды. 
Наблюдение установления теплового равновесия 
между горячей и холодной водой. 
Определение (измерение) количества теплоты, полу-
ченного водой при теплообмене с нагретым металли-
ческим цилиндром. 



 

равновесие. 
Уравнение теп-
лового баланса. 

Плавление и отвер-
девание кристалли-
ческих веществ. 
Удельная теплота 
плавления. Парооб-
разование 
и конденсация. Испа-
рение. Кипение. 
Удельная теплота па-
рообразования. Зави-
симость температуры 
кипения от атмосфер-
ного давления. Влаж-
ность воздуха. 
Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания. 
Принципы работы 
тепловых двигателей. 
КПД теплового дви-
гателя. 

Определение (измерение) удельной теплоёмкости 
вещества. Решение задач, связанных с вычислением 
количества тепло- ты и теплоёмкости при теплооб-
мене. 

Анализ ситуаций практического использования 
тепловых свойств веществ и материалов, например, 
в целях энергосбережения: теплоизоляция, энерго-
сберегающие крыши, термоаккумуляторы и т. д. 
Наблюдение явлений испарения и конденсации. 
Исследование процесса испарения различных 
жидкостей. Объяснение явлений испарения и 
конденсации на основе атомно-молекулярного 
учения. 
Наблюдение и объяснение процесса кипения, в 
том числе зависимости температуры кипения от 
давления. 
Определение (измерение) относительной влажно-
сти воздуха. Наблюдение процесса плавления кри-
сталлического вещества, например льда. 
Сравнение процессов плавления кристалли-
ческих тел и размягчения при нагревании 
аморфных тел. 
Определение (измерение) удельной теплоты плавле-
ния льда. Объяснение явлений плавления и кристал-



 

Тепловые двигатели и 
защита окружающей 
среды. 
Закон сохранения и 
превращения энер-
гии в механических 
и тепловых процес-
сах 

лизации на основе атомно-молекулярного учения. 
Решение задач, связанных с вычислением количе-
ства теплоты в процессах теплопередачи при 
плавлении и кристаллизации, испарении и кон-
денсации. 
Анализ ситуаций практического применения яв-
лений плавления и кристаллизации, например, 
получение сверхчистых материалов, солевая 
грелка и др. 
Анализ работы и объяснение принципа действия 
теплового двигателя. 
Вычисление количества теплоты, выделяющегося 
при сгорании различных видов топлива, и КПД 
двигателя. 
Обсуждение экологических последствий исполь-
зования двигателей внутреннего сгорания, тепло-
вых и гидроэлектростанций (МС — экология, 
химия) 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления  

(50 ч) 



 

Электриче-
ские заряды. 
Заряженные 
тела 
и их взаимо-
дей ствие (7 
ч) 

Электризация тел. 
Два рода электриче-
ских зарядов. 
Взаимодействие за-
ряженных тел. Закон 
Кулона. 
Электрическое по-
ле. Принцип су-
перпозиции элек-
трических полей. 
Носители электри-
ческих зарядов. 
Элементарный 
электрический за-
ряд. 
Строение атома. Про-
водники и диэлек-
трики. Закон сохра-
нения электрического 
заряда 

Наблюдение и проведение опытов по электри-
зации тел при соприкосновении и индукцией. 
Наблюдение и объяснение взаимодействия од-
ноимённо и разноимённо заряженных тел. 
Объяснение принципа действия электроскопа. 
Объяснение явлений электризации при соприкос-
новении тел и индукцией с использованием зна-
ний о носителях электрических зарядов в веще-
стве. 
Распознавание и объяснение явлений электриза-
ции в повседневной жизни. 
Наблюдение и объяснение опытов, иллюстрирую-
щих закон сохранения электрического заряда. 
Наблюдение опытов по моделированию силовых 
линий электрического поля. 
Исследование действия электрического поля на 
проводники и диэлектрики 

Постоянный 
электрически
й ток (35 ч) 

Электрический ток. 
Условия существова-
ния электрического 
тока. Источники по-

Наблюдение различных видов действия электри-
ческого тока и обнаружение этих видов действия в 
повседневной жизни. 
Сборка и испытание электрической цепи по-



 

стоянного тока. Дей-
ствия электрического 
тока (тепловое, хи-
мическое, магнит-
ное). Электрический 
ток в жидкостях и га-
зах. 

Электрическая цепь. 
Сила тока. Электри-
ческое напряжение. 
Сопротивление про-
водника. Удельное 
сопротивление веще-
ства. Закон Ома для 
участка цепи. По-
следовательное 
и параллельное соеди-
нение проводников. 
Работа и мощность 
электрического тока. 
Закон Джоуля–
Ленца. Электропро-
водка и потребители 

стоянного тока. 
Измерение силы тока амперметром. 
Измерение электрического напряжения вольтмет-
ром. Проведение и объяснение опытов, демон-
стрирующих 

зависимость электрического сопротивления  про-
водника от его длины, площади поперечного се-
чения и материала. 
Исследование зависимости силы тока, протекаю-
щего через резистор, от сопротивления резистора и 
напряжения 
на резисторе. 
Проверка правила сложения напряжений при 
последовательном соединении двух резисторов. 
Проверка правила для силы тока при параллель-
ном соединении резисторов. 
Анализ ситуаций последовательного и параллель-
ного соединения проводников в домашних элек-
трических сетях. Решение задач с использованием 
закона Ома и формул расчёта электрического со-
противления при последователь- ном и параллель-
ном соединении проводников. 
Определение работы электрического тока, про-
текающего через резистор. 



 

электрической энер-
гии в быту. 
Короткое замыкание 

Определение мощности электрического тока, вы-
деляемой на резисторе. 
Исследование зависимости силы тока через 
лампочку от напряжения на ней. 
Определение КПД нагревателя. 
Исследование преобразования энергии при подъ-
ёме груза электродвигателем. 
Объяснение устройства и принципа действия до-
машних электронагревательных приборов. 
Объяснение причин короткого замыкания и 
принципа действия плавких предохранителей. 
Решение задач с использованием закона Джоу-
ля—Ленца. Наблюдение возникновения элек-
трического тока в жидкости 

Магнитные Постоянные магниты. 

Взаимодействие посто-

янных магнитов. Маг-

нитное поле. Магнит-

ное поле Земли и его 

роль для жизни на Зем-

ле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле элек-

трического тока. При-

Исследование магнитного взаимодействия постоян-

ных магнитов. Изучение магнитного поля постоян-

ных магнитов при их объединении и разделении. 

Проведение опытов по визуализации поля постоян-

ных магнитов. 

Изучение явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на маг-

нитную стрелку. 

Проведение опытов, демонстрирующих зависимость 

явления (8 ч) 

 

 

 

 

 

 



 

 менение электромагни-

тов в технике. 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Электродвигатель по-

стоянного тока. Ис-

пользование 

электродвигателей в 

технических устрой-

ствах и на транспорте 

силы взаимодействия катушки с током и магнита от 

силы и направления тока в катушке. 

Анализ ситуаций практического применения элек-

тромагниов (в бытовых технических устройствах, 

промышленности, медицине). 

Изучение действия магнитного поля на проводник с 

током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Измерение КПД электродвигательной установки. 

Распознавание и анализ различных применений элек-

тродвигателей (транспорт, бытовые устройства и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Раздел 8.  

Световые явления (12 ч) 



 

Законы рас-
простране-
ния света (6 
ч) 

Источники света. 
Лучевая модель све-
та. Прямолинейное 
распространение све-
та. Затмения Солнца 
и Луны. Отражение 
света. Плоское зер-
кало. Закон отраже-
ния света. 
Преломление  све-
та. Закон прелом-
ления света. 
Полное внутреннее от-
ражение света. Ис-
пользование внутрен-
него отражения 
в оптических светово-
дах 

Наблюдение опытов, демонстрирующих явление 
прямолинейного распространения света (возникно-
вение тени и полутени), и их интерпретация с ис-
пользованием понятия светового луча. 
Объяснение и моделирование солнечного и лун-
ного затмений. 
Исследование зависимости угла отражения све-
тового луча от угла падения. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Наблюдение и объяснение опытов по получению 
изображений в вогнутом и выпуклом зеркалах. 
Наблюдение и объяснение опытов по преломлению 
света на границе различных сред, в том числе опы-
тов с полным внутренним отражением. Исследова-
ние зависимости угла преломления от угла падения 
светового луча на границе «воздух—стекло». 
Распознавание явлений отражения и преломле-
ния света в повседневной жизни. Анализ и объ-
яснение явления оптического миража. 
Решение задач с использованием законов от-
ражения и преломления света 



 

Линзы и оп-
тические 
приборы (6 ч) 

Линза, ход лучей в 
линзе. Оптическая си-
стема. 
Оптические при-
боры: фотоаппа-
рат, микроскоп 

и телескоп. Глаз как 
оптическая система. 
Близорукость и даль-
нозоркость 

Получение изображений с помощью собирающей 
и рассеивающей линз. 
Определение фокусного расстояния и оптической 
силы собирающей линзы. 

Анализ устройства и принципа действия некото-
рых оптических приборов: фотоаппарата, микро-
скопа, телескопа 
(МС — биология, астрономия). 
Анализ явлений близорукости и дальнозоркости, 
принципа действия очков (МС — биология) 

Итоговое повторение (3 ч) 

Резерв времени (1 ч) 

 

 

9 класс (99 часов) 

Тематически
й блок, тема 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 
учащихся (на уровне учебных 
действий) 

Раздел 9.  

Механические явления (40 ч) 

Механиче-
ское 

Механическое движе- Анализ и обсуждение различных примеров меха-



 

движение 
и способы его 
описания (16 
ч) 

ние. 

Материальная точка. 

Система отсчёта. Отно-

сительность механиче-

ского движения. 

Равномерное прямоли-

нейное движение. Не-

равномерное прямоли-

нейное движение. Сред-

няя и мгновенная 

скорость тела при нерав-

номерном движении. 

Ускорение. Равноуско-

ренное прямолинейное 

движение. Свободное 

падение. 

Опыты Галилея. 

Равномерное движение 

по окружности. Период 

и частота обращения. 

Линейная и угловая 

скорости. Центростре-

мительное 

нического движения. 

Обсуждение границ применимости модели «мате-

риальная точка». 

Описание механического движения различными 

способами (уравнение, таблица, график). 

Анализ жизненных ситуаций, в которых проявля-

ется относительность механического движения. 

Наблюдение механического движения тела отно-

сительно разных тел отсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и 

того же тела относительно разных тел отсчёта. 

Анализ текста Галилея об относительности движе-

ния; выполнение заданий по тексту (смысловое 

чтение). 

Определение средней скорости скольжения бруска 

или движения шарика по наклонной плоскости. 

Анализ и обсуждение способов приближённого 

определения мгновенной скорости. 

Определение скорости равномерного движения 

(шарика в жидкости, модели электрического ав-

томобиля и т. п.). 

Определение пути, пройденного за данный проме-

жуток времени, и скорости тела по графику зави-



 

ускорение симости пути равномерного движения от времени. 

Обсуждение возможных принципов действия при-

боров, измеряющих скорость (спидометров). Вы-

числение пути и скорости при равноускоренном 

прямо- линейном движении тела. 

Определение пройденного пути и ускорения дви-

жения тела по графику зависимости скорости рав-

ноускоренного прямолинейного движения тела от 

времени. 

Определение ускорения тела при равноускоренном 

движении по наклонной плоскости. 

Измерение периода и частоты обращения тела по 

окружности. 

Определение скорости равномерного движения те-

ла по окружности. 

Решение задач на определение кинематических 

характеристик механического движения различ-

ных видов. 

Распознавание и приближённое описание различ-

ных видов механического движения в природе и 

технике (на примерах свободно падающих тел, 

движения животных, небесных тел, транспорт-

ных средств и др.) 



 

Взаимодейств
ие тел (15 ч) 

Первый закон Ньюто-
на. Второй закон Нью-
тона. Третий закон 
Ньютона. Принцип 
суперпозиции сил. 
Сила тяжести и закон 
всемирного тяготения. 
Ускорение свободно-
го падения. Движе-
ние планет вокруг 
Солнца. Первая 
космическая 
скорость. 
 

Наблюдение и обсуждение опытов с движени-
ем тела при уменьшении влияния других тел, 
препятствующих движению. 
Анализ текста Галилея с описанием мыслен-
ного эксперимента, обосновывающего закон 
инерции; выполнение заданий по тексту 
(смысловое чтение). 
Обсуждение возможности выполнения за-
кона инерции в различных системах отсчё-
та. 
Наблюдение и обсуждение механических явле-
ний, происходящих в системе отсчёта «Тележ-
ка» при её равномерном и ускоренном движе-
нии относительно кабинета физики. 
Действия с векторами сил: выполнение зада-
ний по сложению и вычитанию векторов. 
Наблюдение и/или проведение опытов, демон-
стрирующих зависимость ускорения тела от 
приложенной к нему силы и массы тела. 
Анализ и объяснение явлений с использовани-
ем второго закона Ньютона. 
Решение задач с использованием второго за-
кона Ньютона и правила сложения сил. 
Анализ движения тел только под действием 
силы тяжести — свободного падения. 



 

Объяснение независимости ускорения свобод-
ного падения от массы тела. 
Оценка величины силы тяготения, действу-
ющей между двумя телами (для разных 
масс). 
Анализ движения небесных тел под действием 
силы тяготения (с использованием дополнитель-
ных источников информации). 

Решение задач с использованием закона все-
мирного тяготения и формулы для расчёта си-
лы тяжести. Анализ оригинального текста, 
описывающего проявления закона всемирного 
тяготения; выполнение заданий по тексту 
(смысловое чтение). 
Наблюдение и обсуждение опытов по измене-
нию веса тела при ускоренном движении. 
Анализ условий возникновения невесомо-
сти и перегрузки. 
Решение задач на определение веса тела в раз-
личных условиях. 
Анализ сил, действующих на тело, покоящееся 
на опоре. Определение центра тяжести различ-
ных тел 



 

Законы 
сохра- 
нения (9 ч) 

Импульс тела. Из-
менение импульса. 
Импульс силы. За-
кон сохранения им-
пульса. Реактивное 
движение. Механи-
ческая работа и 
мощность. Работа 
сил тяжести, упруго-
сти, трения. Связь 
энергии и работы. 
Потенциальная энер-
гия тела, поднятого 
над поверхностью 
земли. Потенциаль- 
ная энергия сжатой 
пружины. 
Кинетическая энергия. 

Наблюдение и обсуждение опытов, демон-
стрирующих передачу импульса при взаимо-
действии тел, закон сохранения импульса при 
абсолютно упругом и неупругом взаимодей-
ствии тел. 
Анализ ситуаций в окружающей жизни с ис-
пользованием закона сохранения импульса. 
Распознавание явления реактивного движения 
в природе и технике (МС — биология). 
Применение закона сохранения импульса 
для расчёта результатов взаимодействия тел 
(на примерах неупругого взаимодействия, 
упругого центрального взаимодействия двух 
одинаковых тел, одно из которых непо-
движно). 
Решение задач с использованием закона со-
хранения импульса. 



 

 

 Теорема о кинетиче-
ской энергии. 
Закон изменения и со-
хранения механиче-
ской энергии 

Определение работы силы упругости при 
подъёме груза с использованием неподвиж-
ного и подвижного блоков. Измерение 
мощности. 
Измерение потенциальной энергии упруго де-
формированной пружины. 
Измерение кинетической энергии тела по длине 
тормозного пути. 
Экспериментальное сравнение  изменения  по-
тенциальной и кинетической энергий тела при 
движении по наклонной плоскости. 
Экспериментальная проверка закона сохране-
ния механической энергии при свободном па-
дении. 
Применение закона сохранения механиче-
ской энергии для расчёта потенциальной и 
кинетической энергий тела. 
Решение задач с использованием закона со-
хранения механической энергии 

Раздел . 10 Механические колебания и волны (15 ч) 



 

Механичес- 

кие 
колебания 
(7 ч) 

Колебательное дви-
жение. Основные ха-
рактеристики колеба-
ний: период, частота, 
амплитуда. Матема-
тический и пружин-
ный маятники. Пре-
вращение энергии 
при колебательном 
движении. 
Затухающие коле-
бания. Вынужден-
ные колебания. Ре-
зонанс 

Наблюдение колебаний под действием сил тяже-
сти и упру- гости и обнаружение подобных коле-
баний в окружающем мире. 
Анализ колебаний груза на нити и на пружине. 
Определение частоты колебаний математическо-
го и пружинного маятников. 
Наблюдение и объяснение явления резонанса. 
Исследование зависимости периода колебаний 
подвешенного к нити груза от длины нити. 
Проверка независимости периода колебаний 
груза, подвешенного к ленте, от массы груза. 

Наблюдение и обсуждение опытов, демон-

стрирующих зависимость периода колеба-

ний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины. 
Применение математического и пружинного ма-
ятников 
в качестве моделей для описания колебаний в 

окружающем мире. 

Решение задач, связанных с вычислением 

или оценкой частоты (периода) колебаний 



 

Механическ

ие волны. 

Звук 
(8 ч) 

Свойства механических 

волн. Длина волны. 

Механические волны в 

твёрдом теле, сейсмиче-

ские волны. 

Звук. Громкость звука 

и высота тона. Отраже-

ние звука. Инфразвук и 

ультразвук 

Обнаружение и анализ волновых явлений в окру-

жающем мире. 

Наблюдение распространения продольных и попе-

речных волн (на модели) и обнаружение аналогич-

ных видов волн в природе (звук, водяные волны). 

Вычисление длины волны и скорости распростра-

нения звуковых волн. 

Экспериментальное определение границ частоты 

слышимых звуковых колебаний. 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты 

(в том числе с использованием музыкальных инстру-

ментов). Наблюдение и объяснение явления акусти-

ческого резонанса. 

Анализ оригинального текста, посвящённого ис-

пользованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация),ультразвук в медицине и др.); вы-

полнение заданий по тексту (смысловое чтение) 

Раздел 11.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны (24 ч) 



 

Магнитное 

поле (7 ч) 

Магнитное поле. Маг-

нитные линии. Опыт 

Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Правило бу-

равчика. Магнитное 

поле катушки с током. 

Правило правой руки. 

Сила Ампера. Правило 

левой руки. 

Опыты по обнаружению магнитного поля прямого 

тока, катушки с током, действию магнитного поля 

на проводник с током. Исследование зависимости 

силы Ампера от длины проводника и силы тока в 

нём. Определение направления магнитного поля 

прямого тока и катушки с током. Определение 

модуля и направления силы Ампера. 

Электромагн

итная   

индукция (6 

ч) 

Опыты Фарадея. Явле-

ние электромагнитной 

индукции. Электроге-

нератор. Способы по-

лучения электрической 

энергии. Электростан-

ции на возобновляе- 

мых источниках энер-

гии. Электромагнитное 

поле 

Опыты по исследованию явления электромагнит-

ной индукции: исследование изменений значения 

и направления индукционного тока. 

Построение рассуждений, обосновывающих 

взаимосвязь электрического и магнитного по-

лей 



 

Электромагн

итные волны 

(4 ч) 

Электромагнитные 

волны. Свойства 

электромагнитных 

волн. Шкала электро- 

магнитных волн. Ис-

пользование элек-

тромагнитных волн 

для сотовой связи. 

Электромагнитная при-

рода света. Скорость 

света. 
 

Экспериментальное изучение свойств элек-

тромагнитных волн (в том числе с помощью 

мобильного теле- фона). 

Анализ рентгеновских снимков человече-

ского организма. 

Анализ текстов, описывающих проявления 

электромагнитного излучения в природе: жи-

вые организмы, излучения небесных тел 

(смысловое чтение). 

Распознавание и анализ различных примене-

ний электромагнитных волн в технике. 

Решение задач с использованием формул 

для скорости электромагнитных волн, дли-

ны волны и частоты света 

Волновые 
свойства 
света (7 ч) 

Волновые свойства све-
та. Разложение белого 
света 
в спектр. Опыты 
Ньютона. Сложение 
спектральных цве-
тов. Типы оптиче-
ских спектров. Дис-
персия. Модель ато-
ма Бора. Испускание 
и поглощение света 

Наблюдение по разложению белого света в 
спектр. Наблюдение и объяснение опытов по 
получению белого света при сложении света 
разных цветов. 
Проведение и объяснение опытов по воспри-
ятию цвета предметов при их наблюдении 
через цветовые фильтры (цветные очки) 
Наблюдение сплошных и линейчатых спек-
тров излучения различных веществ. 
Объяснение линейчатых спектров 



 

атомом. Кванты. 
Линейчатые спек-
тры. 

излучения. 

Раздел 12. Ядерная физика (15 ч) 

Строение 
атомного 
ядра (10 ч) 

Опыты Резерфорда и 
плане- тарная модель 
атома. Радиоактив-
ность. Альфа-, бета- и 
гамма-излучения. 
Строение атомного яд-
ра. Нуклонная модель 
атомного ядра. Изото-
пы. Радиоактивные 
превращения. Период 
полураспада. Дей-
ствия радиоактивных 
излучений на живые 
организмы 

Обсуждение цели опытов Резерфорда по иссле-
дованию атомов, выдвижение гипотез о возмож-
ных результатах опытов в зависимости от пред-
полагаемого строения атомов, формулирование 
выводов из результатов опытов. Обсуждение 
возможных гипотез о моделях строения ядра.  

Определение состава ядер по заданным массо-
вым и зарядовым числам и по положению в 
периодической системе элементов (МС — хи-
мия). Анализ изменения состава ядра и его по-
ложения в периодической системе при a-
радиоактивности (МС — химия). Исследование 
треков a-частиц по готовым фотографиям. Обна-
ружение и измерение радиационного фона с 
помощью дозиметра, оценка его интенсивно-
сти. Анализ биологических изменений, проис-
ходящих под действием радиоактивных излу-
чений (МС — биология). Использование 
радиоактивных излучений в медицине (МС — 
биология) 



 

Ядерные 
реакции  

(5 ч) 

Ядерные реакции. 
Энергия связи атом-
ных ядер. Связь мас-
сы и энергии. Реак-
ции синтеза и деле-
ния ядер. 
Источники энергии 
Солнца и звёзд. 
Ядерная энергетика 

Решение задач с использованием законов сохра-
нения массовых и зарядовых чисел на определе-
ние результатов ядерных реакций; анализ воз-
можности или невозможности ядерной реакции. 
Оценка энергии связи ядер с использованием 
формулы Эйнштейна. 
Обсуждение перспектив использования управ-
ляемого термоядерного синтеза. 
Обсуждение преимуществ и экологиче-
ских проблем, связанных с ядерной энер-
гетикой (МС — экология) 

Раздел 13. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Строение 
и эволю-
ция Все-
ленной (5 
ч) 

Состав, строение и 
происхождение Сол-
нечной системы. 

Большие планеты Сол-
нечной системы. 

Малые тела солнечной 
системы. 

Происхождение и стро-
ения Солнца и звёзд. 
Строение и эволюция 

Интерпретируют полученные закономерности для ха-

рактеристики Солнца. 
Соотносят физические законы и закономерности для 

объяснения явлений и процессов, наблюдаемых на 

Солнце. 

Соотносят характеристики планет с основами теории 

формирования планет Солнечной системы. 

Выдвигают и сравнивают гипотезы относительно при-

роды скрытой массы, представляют информацию о 

структуре Галактики в разных формах. 



 

Вселенной. Соотносят визуально наблюдаемые характеристики 

Галактики и ее структурные элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение 

курсу физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2018 

2. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2019 

3. Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В., Е.М.Гутник Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2020 

4. Сборник задач по физике 7-9кл. В.И.Лукашик,, Е.В.Иванова: пособие для учащихся об-

щеобразовательных учреждений – 25-е изд. - М.: Издательство «Просвещение», 2011 г 

Литература для учащихся 

а) Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Г.Г. Лонцова. - М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2016 г. 

б) Сборник задач по физике 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват учре-

ждений/ В.И. Лукашик, Е.И.Иванова.- 24-е изд.-М.: Просвещение, 2010 

в) Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Еди-

ную коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

http://school-collection.edu.ru/


 

г) Тесты к учебнику А.В. Перышкина, 7 класс/ Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнананова. – 

М.Дрофа, 2015 г. 

д) Проверка знаний учащихся по физике 6 – 7 класс, А.В.Постников. – М. Просвеще-

ние, 1986 г. 

е) Самостоятельные работы учащихся по физике 6-7 класс, А.В.Чеботарёва. – 

М.Просвещение, 1985 г. 

ж) Тесты по физике к учебнику А.В.Перышкина, 9 класс, О.И.Громовцева. – М. Эк-

замен, 2017 г. 

Литература для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: – М.: Просве-

щение, 2011. 

2. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября» (электронное приложение). 

3. Научно-методический журнал «Физика в школе», учредитель ООО «Школьная 

пресса». 

4. В.И.Лукашик, Е.В.Иванова «Сборник школьных олимпиадных задач по физике, 7-

11 классы». – М.: Просвещение, 2009. 

5. В.Ф.Шилов, техника безопасности в кабинете физики. – М.: Школьная пресса, 2002. 

6. Г.С.Ковалёва, О.Б.Логинова «Физика: планируемые результаты», 7-9 классы: М.: 

Просвещение, 2014. 

7. Методическое пособие. Физика. 7 – 9 классы  – Н.В. Филонович. – М. Дрофа, 2015 

г. 

 

 

 

 



 

Интернет - ресурсы 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использова-

ние следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью сети Интернет: 

 

Интернет-поддержка курса физики 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

физика 

http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 

физический практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

7.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10.  Коллекция «Естественно-научные эксперимен-

ты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

11.  Виртуальный методический кабинет учителя фи-

зики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

12.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13.  Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт http://elkin52.narod.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/


 

заслуженного учителя РФ В. Елькина 

14.  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

15.  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

16.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

17.  Квант: научно-популярный физико-

математический журнал  

http://kvant.mccme.ru 

18.  Информационные технологии в преподавании 

физики: сайт И. Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

19.  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Бал-

диной 

http://class-fizika.narod.ru 

20.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

21.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

22.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

23.  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт 

В. И. Регельмана 

http://www. physics-regelman.com 

24.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

25.  Региональный центр открытого физического об-

разования  физического факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 

физпрактикум и демонстрации 

http://genphys. phys.msu.ru 

27.  Теория относительности: Интернет-учебник по 

физике 

http://www.relativity.ru 

28.  Термодинамика: электронный учебник по физике http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/


 

для 7-го и 8-го классов 

29.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

30.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

31.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

32.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

33.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

34.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей 

физики 

http://www.fizika.ru 

35.  Физика студентам и школьникам: сайт А. Н. Вар-

гина 

http://www.physica.ru 

36.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

37.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

38.  Элементы: популярный сайт о фундаментальной 

науке 

http://www.elementy.ru 

39.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей http://erudit.nm.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/


 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 1. Технические средства обучения  

   

1 Ноутбук учителя Lenovo 1 

2 Ноутбук учащегося Lenovo 12 

3 Интерактивный комплекс Smart 1 

   

 2. Приборы демонстрационные  

 2.1 Приборы и принадлежности общего назначения  

1 Комплект электроснабжения кабинета физики  

(распределительный щит КЭСФ – 1   +  8 рабочих мест) 

1 (1+8) 

2 Набор демонстрационный "Электричество-1" (Постоянный ток) 1 

3 Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 

4 Весы электронные 200г 0,01г. лабораторные 5 

5 Весы рычажные, лабораторные 5 

6 Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

7 Насос вакуумный Комовского 1 

8 Осциллограф учебный 1 

9 Плитка электрическая малогабаритная 1 

10 Штатив универсальный физический ШУН 10 

11 Генератор ГРН -3 1 

12 Держатель для пробирок  1 

13 Стакан химический 50 мл 6 

14 Спиртовка  2 



 

 2.2 Механика  

1 Барометр-анероид БР-52 1 

2 Динамометр двунаправленный 1 

3 Динамометр демонстрационный 12 Н 1 

4 Комплект тележек легкоподвижных 1 

5 Манометр демонстрационный 1 

6 Манометр жидкостный 2 

7 Набор по статике 1 

8 Набор тел равного объема 1 

9 Набор тел равной массы 1 

10 Пистолет баллистический 1 

11 Рычаг демонстрационный 1 

12 Трибометр демонстрационный 1 

13 Ведерко Архимеда 1 

14 Шар Паскаля 1 

15 Набор «Гидростатика» 1 

16 Модель деформации сдвига 1 

17 Уровень  1 

18 Прибор для демонстрации закона сохранения импульса 1 

19 Набор пружин разной жесткости 1 

 2.3 Механические колебания и волны  

1 Камертон на подставке 2 

2 Метроном  1 

 2.4 МКТ и термодинамика  



 

1 Гигрометр психрометрический 1 

2 Термометр лабораторный (от 0 до +100) 10 

3 Набор капилляров 1 

4 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

5 Прибор для демонстрации давления жидкости 1 

6 Сосуды сообщающиеся 1 

7 Теплоприемник 1 

8 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

9 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

10 Шар с кольцом 1 

11 Тарелка вакуумная со звонком 1 

 2.5 Электродинамика и оптика  

1 Амперметр демонстрационный 1 

2 Вольтметр демонстрационный 1 

3 Звонок электрический  1 

4 Катушка дроссельная 1 

5 Конденсатор переменной емкости 2 

6 Конденсатор демонстрационный 1 

7 Магнит U- образный 10 

8 Магнит полосовой (пара) 1 

9 Машина электрофорная малая 1 

10 Машина магнитоэлектрическая 1 

11 Набор «Электролиз» 1 

12 Прибор для демонстрации правила Ленца 1 



 

13 Стрелки магнитные на штативах (пара) 3 

14 Султаны электрические (пара) 2 

15 Трансформатор универсальный 1 

16 Штатив изолирующий (пара) 2 

17 Электрометры с принадлежностями 2 

18 Экран черный 1 

19 Экран белый 1 

20 Линза водоналивная 2 

21 Набор по дифракции и интерференции 1 

22 Прибор для изучения преломления и отражения света 1 

23 Лампочка на подставке 1 

24 Спектральный набор (блок питания и 3 трубки) 1 

25 Спектроскоп двухтрубный 1 

26 Ключ демонстрационный  1 

 3. Приборы лабораторные  

 Лабораторные наборы  L-micro:  

1 Набор лабораторный "Оптика" 5 

2 Набор лабораторный "Молекулярная физика и термодинамика" 5 

3 Набор лабораторный «Механика» 5 

4 Набор лабораторный "Электродинамика" 5 

5 Набор лабораторный "Квантовые явления" 5 

6 Профильный комплект оборудования по физике центра «Точка роста» 2 

7 Амперметр лабораторный 8 

8 Весы учебные с гирями 5 



 

9 Вольтметр лабораторный 8 

10 Выключатель лабораторный 8 

11 Динамометр 4 Н 12 

12 Источник тока лабораторный 8 

13 Калориметр  8 

14 Катушка – моток 8 

15 Соединительные провода 48 

16 Набор грузов по механике 8 

17 Набор калориметрических тел 8 

18 Реостат  8 

19 Рычаг-линейка 8 

20 Спираль – резистор 24 

21 Лампочка на подставке 8 

22 Желоб  8 

23 Шарики металлические 5 

24 Модель электродвигателя 8 

25 Брусок  8 

26 Доска для трибометра 8 

27 Пластинка стеклянная со скошенными гранями 8 

28 Линза собирающая 8 

29 Экран  8 

 4.Таблицы  

1 Международная система единиц 1 

2 Приставки СИ 1 



 

3 Значения фундаментальных физических  постоянных 1 

4 Шкала электромагнитных излучений 1 

5 Набор таблиц 7-9 класс 1 

 

 

 

 

 



 

VII. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата 

прове-

дения 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержание 

урока 

Виды деятель-

ности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 
1. ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1
/1

 

  Физика - наука 

о природе.  

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности 

Физика — наука о природе. 

Физические явления, веще-

ство, тело, материя. Физи-

ческие свойства тел. Основ-

ные методы изучения физи-

ки1 (наблюдения, опыты), их 

различие. 
Демонстрации. Скатывание 

шарика по желобу, колеба-

ния математического маят-

ника, соприкасающегося со 

звучащим камертоном, 

нагревание спирали элек-

трическим током, свечение 

нити электрической лампы, 

показ наборов тел и веществ 

Фронтальная работа 

с классом, группо-

вая работа, знаком-

ство с учебником и 

рабочей тетрадью 

Называть и объяс-

нять важнейшие 

физические явления 

окружающего мира; 

пользоваться мето-

дами исследования 

явлений природы 
различать способы 

изучения физиче-

ских явлений; про-

водить наблюдения 

и опыты; обобщать 

и делать выводы; 

соблюдать правила 

ТБ при работе в 

физическом кабине-

те. 

Научится понимать 

различия между тео-

ретическими моделя-

ми и реальными объ-

ектами; овладеть ре-

гулятивными учеб-

ными действиями для 
объяснения явлений 

природы; умет отста-

ивать свои убеждения 

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, уверенность в воз-

можности познания при-

роды, самостоятельность 

в приобретении знаний о 

физических явлениях 

2
/2

 

  Физические 

величины. Из-
мерение физи-

ческих величин. 

Урок от-

крытия 
новых 

знаний 

Понятие о физической вели-

чине. Международная систе-
ма единиц. Простейшие изме-

рительные приборы. Цена 

деления прибора. Нахожде-

ние погрешности измерения.  

Демонстрации. Измеритель-

ные приборы: линейка, мен-

зурка, измерительный ци-

линдр, термометр, секундо-

мер, вольтметр и др. 

Опыты. Измерение расстоя-

ний. Измерение времени 
между ударами пульса 

Фронтальная бесе-

да, групповая рабо-
та по проектирова-

нию цены деления 

прибора. 

Уметь измерять 

длину, расстояние с 
помощью приборов 

и на глаз, промежу-

ток времени, объём, 

определять цену 

деления шкалы 

прибора, пределы 

измерения; уметь 

использовать полу-

ченные навыки из-

мерений в быту  

Овладеть навыками 

самостоятельного 
приобретения знаний 

о длине, объёме, вре-

мени, температуре; 

формировать умение 

воспринимать и пере-

рабатывать информа-

цию в символической 

форме при переводе 

физических величин 

Сформировать познава-

тельные интересы и 
творческие способности 

при изучении физиче-

ских приборов и спосо-

бов измерения физиче-

ских величин(СИ, ста-

ринные меры длины, 

веса, объёма) 



 

3
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  Точность и по-

грешность из-

мерений. Физи-

ка и техника 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской 

направ-

ленности. 

Современные достижения 

науки. Роль физики и уче-

ных нашей страны в разви-

тии технического прогресса. 

Влияние технологических 

процессов на окружающую 

среду. 

Демонстрации. Современ-

ные технические и бытовые 

приборы 

Фронтальная работа 

с классом, группо-

вая работа, тестиро-

вание. 

Выделять основные 

этапы развития фи-

зики, называть име-

на выдающихся 

учёных, сформиро-

вать убеждения в 

закономерности и 

познаваемости яв-

лений природы, 

использовать спра-

вочную литературу 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний, 

постановки целей, 

планирования, фор-

мирования умений 

восприятия, отбора 

информации с ис-

пользованием Интер-

нета, справочной ли-

тературы для подго-
товки к презентации. 

Сформировать познава-

тельный интерес в пред-

мету «физика», убеж-

дённость в возможности 

познания природы, необ-

ходимости разумного 

использования достиже-

ний науки и техники, 

уважение к творцам 

науки, чувство патрио-

тизма 
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  Лабораторная 

работа № 1 

"Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора". 

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Инструктаж по ТБ при вы-

полнении лабораторных 

работ. Знакомство с оформ-

лением лабораторных работ. 

Как правильно провести 

измерение? Как найти объём 

жидкости? Полученный ре-

зультат записать с учётом 

погрешности. 

 

Оформление лабо-

раторной работы по 

алгоритму. 

 

Уметь измерять 

объём жидкости и 

определять вмести-

мость сосудов; при-

менять полученные 

знания для опреде-

ления объёма  жид-

кости в быту; обра-

батывать получен-

ные  результаты 

измерений; пред-
ставлять измерения 

с помощью таблиц, 

объяснять получен-

ные результаты. 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний 

при определении це-

ны деления цилиндра 

и объёма жидкости, 

постановки цели, 

планирования, само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности; уметь 
работать в группе 

Научиться самостоя-

тельно приобретать зна-

ния о способах измере-

ния физических величин 

и практической значимо-

сти изученного материа-

ла; использовать экспе-

риментальный метод 

исследования; уважи-

тельно относиться друг к 

другу и учителю 

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 
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  Строение веще-

ства. Молеку-

лы.  

Урок от-

крытия 

новых 

знаний. 

Представления о строении 

вещества. Опыты, подтвер-

ждающие, что все вещества 

состоят из отдельных ча-

стиц. Молекула — мель-
чайшая частица вещества. 

Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели мо-

лекул воды и кислорода, 

изменение объема твердого 

тела и жидкости при нагре-

вании 

Фронтальная бесе-

да, составление 

конспекта. 

Понимать что такое 

молекула, использо-

вать знания о дис-

кретности вещества 

в повседневной 
жизни 

Овладение познава-

тельными учебными 

действиями на при-

мерах гипотез для 

объяснения строения 
вещества и молекулы 

и экспериментальной 

проверки выдвигае-

мых гипотез с помо-

щью опытов; уметь 

предвидеть возмож-

ные результаты, по-

нимать различия 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

 Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, убеждённость в 

познаваемости природы, 

самостоятельность в 
приобретении практиче-

ских умений при работе 

с электронным приложе-

нием. 



 

между моделями и 

реальными объекта-

ми. 
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  Лабораторная 

работа  № 2 

"Измерение 
размеров малых 

тел". 

Урок 

общеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленно-

сти. 

Инструктаж по ТБ при вы-

полнении лабораторных 

работ. Как определить раз-
меры тела в случае, если они 

меньше цены деления шка-

лы прибора? 

Оформление лабо-

раторной работы по 

алгоритму. 
 

Владеть экспери-

ментальным мето-

дом исследования 
при определении 

размеров малых тел, 

устанавливать зави-

симость точности 

измерения от цены 

деления прибора, 

использовать полу-

ченные знания о 

способах измерения 

физических величин 

в быту 

Овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, пла-
нирования хода экс-

перимента, само-

контроля и оценки 

результатов измере-

ния размеров малых 

тел; овладеть регуля-

тивными действиями 

при определении раз-

мера малых тел; раз-

вивать монологиче-

скую и диалогиче-
скую речь; уметь ра-

ботать в группе 

Научиться самостоя-

тельно приобретать зна-

ния при измерении раз-
меров малых тел и прак-

тической значимости 

изученного материала; 

использовать экспери-

ментальный метод ис-

следования; уважительно 

относиться друг к другу 

и учителю 
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  Движение мо-

лекул. Бро-

уновское дви-

жение. 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний. 

Понятие: диффузия. Факты: 

механизм диффузии, значе-

ние диффузии в природе и 

технике, быту; связь темпе-

ратуры и скорости протека-

ния диффузии  

Демонстрации. Диффузия в 

жидкостях и газах. Модели 

строения кристаллических 

тел,образцы кристалличе-

ских тел, модель хаотиче-
ского движения молекул в 

газе. 

Фронтальная бесе-

да, тестирование, 

анализ демонстра-

ционного экспери-

мента 

Понимать и уметь 

объяснять явление 

диффузии в жидко-

стях, газах и твер-

дых телах; уметь 

использовать полу-

ченные знания; вла-

деть эксперимен-

тальным методом 

исследования при 

изучении зависимо-
сти скорости проте-

кания диффузии от 

температуры, пони-

мать броуновское 

движение, объяс-

нять броуновское 

движение, 

Овладение познава-

тельными учебными 

действиями на при-

мерах гипотез для 

явления диффузия в 

жидкостях, газах и 

твёрдых телах; уметь 

воспринимать, пере-

рабатывать и предъ-

являть информацию в 

словесной, образной 
формах, выражать 

свои мысли и выслу-

шивать собеседника; 

развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь. 

Сформировать познава-

тельный интерес, интел-

лектуальные и творче-

ские способности, убеж-

денность в возможности 

познания природы, а 

также необходимости 

разумного использова-

ния достижений науки и 

технологий. 
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  Взаимодей-

ствие молекул. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Факты: притяжение и оттал-

кивание молекул, смачива-

ние и несмачивание тел. 

Демонстрации. Разламыва-

ние хрупкого тела и соеди-

Фронтальная бесе-

да, работа с учебни-

ком, анализ демон-

страционного экс-

перимента 

Использовать эмпи-

рический метод по-

знания при исследо-

вании соединения 

различных тел;, по-

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний 

о взаимодействии 

молекул на примере 

Сформировать познава-

тельный интерес, интел-

лектуальные и творче-

ские способности, убеж-

денность в возможности 



 

нение его частей, сжатие и 

выпрямление упругого тела, 

сцепление твердых тел, не-

смачивание птичьего пера.  

Опыты. Обнаружение дей-

ствия сил молекулярного 

притяжения 

нимать и объяснять 

явление смачивания 

и несмачивания тел 

использовать полу-

ченные  знания в 

повседневной жиз-

ни 

изменения формы 

тела при растяжении 

и сжатии упругого 

тела; уметь предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий при сцеплении 

свинцовых цилиндров 

познания природы, а 

также необходимости 

разумного использова-

ния достижений науки и 

технологий. 
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  Агрегатные 

состояния ве-

щества. 

Урок 

общеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленно-

сти. 

Агрегатные состояния ве-

щества. Особенности трех 

агрегатных состояний веще-
ства. Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-

го строения. Факты: разли-

чия в молекулярном строе-

нии газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Демонстрации. Сохранение 

жидкостью объема, запол-

нение газом всего предо-

ставленного ему объема, 

сохранение твердым телом 
формы. 

Текущий контроль, 

фронтальная беседа 

с формированием 
понимания разли-

чий состояния ве-

щества с точки зре-

ния атомно-

молекулярного уче-

ния, заполнение 

таблицы 

Понимать и объяс-

нять большую сжи-

маемость газов. Ма-
лую сжимаемость 

жидкостей и твёр-

дых тел; приводить 

примеры практиче-

ского использова-

ния свойств веществ 

и различных агре-

гатных состояниях. 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний 
об агрегатном состо-

янии вещества на 

Земле и планетах 

Солнечной системы, 

уметь предвидеть 

возможные результа-

ты своих действий 

при изменении фор-

мы жидкости, овла-

деть регулятивными 

учебными действия-

ми при выполнении 
экспериментального 

домашнего задания 

Сформировать познава-

тельный интерес к про-

цессам перехода веще-
ства из одного состояния 

в другое, интеллектуаль-

ные и творческие спо-

собности. 

1
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  Повторение и 

обобщение ос-

новных поло-

жений темы 

"Первоначаль-

ные сведения о 

строении веще-

ства". Зачет. 

Урок  

рефлек-

сии и раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Понятия  физических вели-

чин, явлений. Что мы знаем 

о поле и веществе? 

Тестирование, 

фронтальная беседа, 

отработка навыков в 

тетрадях 

Научить применять 

полученные знания. 

Формировать це-

лостное представ-

ление об основных 

положениях моле-

кулярно-

кинетической тео-

рии 

Формировать кон-

троль и самоконтроль 

понятий и алгорит-

мов. Осознавать себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Объяснять физиче-

ские явления, процес-

сы, связи и отноше-

ния. 

Формировать представ-

ление о возможности 

познания мира, навыки 

самоанализа и само-

контроля 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 часа) 

1
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  Механическое 

движение. Рав-

номерное и не-

равномерное 

движение. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти. 

Механическое движение — 

самый простой вид движе-

ния. Траектория движения 

тела, путь. Основные еди-

ницы пути в СИ. Равно-

мерное и неравномерное 

движение. Относительность 

движения. 

Рассказ учителя с 

демонстрацией и  

элементами беседы, 

работа с учебником 

Понимать и уметь 

объяснять механи-

ческое движение, 

путь. Траекторию, 

равномерное и не-

равномерное дви-

жение; переводить 

основную единицу 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний 

о движении тел на 

основании личных 

наблюдений, понима-

ния различий между 

теоретической моде-

Сформировать познава-

тельный интерес и твор-

ческую инициативу, са-

мостоятельности в при-

обретении знаний о ме-

ханическом движении, 

проявлять инициативу 

при изучении механиче-



 

Демонстрации. Равномер-

ное и неравномерное дви-

жение шарика по желобу. 

Относительность механиче-

ского движения с ис-

пользованием заводного 

автомобиля. Траектория 

движения мела по доске, 

движение шарика по гори-

зонтальной поверхности 

пути в км, см, мм. лью «равномерное 

движение» и реаль-

ным движением тел в 

окружающем мире 

ского движения.  
1

2
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  Скорость. Еди-
ницы скорости. 

Урок 
откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Скорость равномерного и 
неравномерного движения. 

Векторные и скалярные фи-

зические величины. Едини-

цы измерения скорости. 

Определение скорости. Ре-

шение задач. 

Демонстрации. Движение 

заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхно-

сти. 

Фронтальная бесе-
да, знакомство с 

образцом записи 

формул и правила-

ми оформления ре-

шения физических 

задач, работа с 

учебником 

Измерять скорость 
тела. Владеть рас-

чётными способами 

для нахождения 

скорости тела, осу-

ществлять перевод 

единиц, приводить 

примеры прямоли-

нейного равномер-

ного движения, ис-

пользовать знания о 

скорость движения 

в повседневной 
жизни. 

Воспринимать и пе-
реводить условия 

задач на определение 

скорости тела, сред-

ней скорости тела в 

символическую фор-

му; выделять основ-

ное в тексте парагра-

фа , находить в нем 

ответы на поставлен-

ные вопросы. 

Сформировать познава-
тельный интерес, интел-

лектуальные и творче-

ские способности, само-

стоятельность в приоб-

ретении знаний о скоро-

сти движения тел и прак-

тические умения, цен-

ностные отношения друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

1
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  Расчет пути и 

времени дви-

жения. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти. 

Определение пути, прой-

денного телом при равно-

мерном движении, по фор-

муле и с помощью графи-

ков. Нахождение времени 

движения тел. Решение за-

дач.  

Демонстрации. Движение 

заводного автомобиля 

Работа с учебником, 

рабочей тетрадью 

Измерять путь, вре-

мя, скорость, вла-

деть расчётным 

способом нахожде-

ния пути, времени и 

скорости, выражать 

результаты в еди-

ницах СИ использо-

вать знания о расче-

тах скорости дви-

жения в повседнев-
ной жизни. 

Приобрести опыт 

самостоятельного 

поиска связи пути и 

времени, уметь вос-

принимать, перераба-

тывать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной 

формах, выражать 

свои мысли и выслу-

шивать собеседника; 
развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь. 

Сформировать познава-

тельный интерес к явле-

нием природы, уметь 

самостоятельно прово-

дить расчёты пути и 

времени, уважительно 

относиться друг к другу 

и учителю 

1
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  График пути и 

скорости рав-

номерного пря-

молинейного 

движения. 

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля и 

рефлек-

сии 

Определение пути, прой-

денного телом при равно-

мерном движении, по фор-

муле и с помощью графи-

ков. Нахождение времени 

движения тел. Решение за-

Индивидуальная и 

групповая работа, , 

самостоятельная ра-

бота по теме «Ско-

рость, путь, время» 

Измерять путь, вре-

мя, скорость, вла-

деть расчётным 

способом нахожде-

ния пути, времени и 

скорости, выражать 

Приобрести опыт 

самостоятельного 

поиска связи пути и 

времени, уметь вос-

принимать, перераба-

тывать и предъявлять 

Уметь самостоятельно 

проводить расчёты пути 

и времени, читать графи-

ки движения, уважитель-

но относиться друг к 

другу и учителю 



 

дач. Движение тела в виде 

графика. 

 

результаты в еди-

ницах СИ использо-

вать знания о расче-

тах скорости дви-

жения в повседнев-

ной жизни, пред-

ставлять движение в 

виде графика. 

информацию в сло-

весной, образной 

формах, выражать 

свои мысли и выслу-

шивать собеседника; 

развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь. 

1
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  Решение задач 

на расчет сред-

ней скорости. 

Урок раз-

вивающе-

го кон-
троля и 

рефлек-

сии 

Скорость неравномерного 

прямолинейного движения, 

формула расчета средней 
скорости. Решение задач. 

Фронтальная бесе-

да, коллективная 

работа , работа с 
учебником и разда-

точным материалом 

Научиться решать 

задачи по теме: 

«Средняя скорость 
неравномерного 

прямолинейного 

движения тела», 

записывать форму-

лы, оформлять ре-

шение задач в тет-

ради 

Приобрести опыт 

самостоятельного 

поиска связи пути и 
времени, уметь вос-

принимать, перераба-

тывать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной 

формах, выражать 

свои мысли и выслу-

шивать собеседника; 

развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь. 

Сформировать познава-

тельный интерес к явле-

нииям природы, уметь 
самостоятельно прово-

дить расчёты пути и 

времени, средней скоро-

сти неравномерного 

прямолинейного движе-

ния 

1
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  Инерция. Взаи-

модействие тел. 

Урок 

откры-
тия но-

вых зна-

ний. 

Явление инерции. Проявле-

ние явления инерции в быту 
и технике. Решение задач.  

Демонстрации. Движение 

тележки по гладкой поверх-

ности и поверхности с пес-

ком. Насаживание молотка 

на рукоятку 

Фронтальная бесе-

да, объяснение 
наблюдаемых явле-

ний, проведение 

демон. и исследов. 

эксперимента, об-

суждение результа-

тов и формулировка 

выводов 

Понимать и объяс-

нять явление инер-
ции, приводить 

примеры инерции, 

взаимодействия тел, 

использовать полу-

ченные знания, 

умения и навыки. 

Понимать различия 

между исходными 
фактами и гипотезами 

при изменении скоро-

сти движения теле-

жек; выполнять экс-

периментальную про-

верку выдвигаемых 

гипотез; понимать 

различия между тео-

ретической моделью 

«равномерное движе-

ние» и реальным 
движением тел. 

Сформировать познава-

тельный интерес к явле-
нию движения тел, дви-

жению тел по инерции, 

творческие способности; 

самостоятельно приобре-

тать знания об инерции 

тела; использовать экс-

периментальный метод 

исследования при изуче-

нии  инерции тела, 

1
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  Масса тела. 

Измерение мас-

сы тела на ве-

сах. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти. 

Масса. Масса — мера 

инертности тела. Инерт-

ность — свойство тела. 

Единицы массы. Перевод 

основной единицы массы в 

СИ в т, г, мг. Определение 

массы тела в результате его 

взаимодействия с другими 

Фронтальная бесе-

да, работа с текстом 

учебника 

Понимать и объяс-

нять свойство 

инертности тел, из-

мерять массу тела с 

помощью учебных 

весов, владеть экс-

периментальными 

методами исследо-

Овладеть регулятив-

ными уу действиями 

на примерах гипотез 

о причинах измене-

ния скорости движе-

ния тележек и экспе-

риментальной про-

верки выдвигаемых 

Сформировать познава-

тельный интерес, интел-

лектуальные и творче-

ские способности, само-

стоятельность приобре-

тении знаний о массе 

тела как мере инертности 

тела; ценностные отно-



 

телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. 

Демонстрации. Гири раз-

личной массы. Монеты раз-

личного достоинства. Срав-

нение массы тел по измене-

нию их скорости при взаи-

модействии. Различные ви-

ды весов. Взвешивание мо-

неток на демонстрационных 

весах 

вания при изучении 

зависимости скоро-

сти  тела от его мас-

сы, использовать 

знания о зависимо-

сти скорости тела от 

массы в повседнев-

ной жизни. 

гипотез на данном 

опыте.  

шения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения, проявлять 

инициативу 

1
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  Лабораторная 

работа № 3 

"Измерение 

массы тела на 

рычажных ве-

сах». 

Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля и 

рефлек-

сии. 

Определение массы тела 

путём взвешивания на учеб-

ных весах 

Тела небольших 

размеров разной 

массы. Оформление 

лабораторной рабо-

ты по алгоритму. 

Измерять массу те-

ла, понимать прин-

цип действия ры-

чажных весов; 

сравнивать массы 

тел из различных 

веществ одного 

объёма, из одного 

вещества разного 

объёма, использо-

вать знания и навы-

ки взвешивания в 
быту, приводить 

примеры тел раз-

личной массы. 

Овладеть познава-

тельными ууд дей-

ствиями при выпол-

нении тестовых зада-

ний, навыками само-

стоятельного приоб-

ретения новых зна-

ний, постановки це-

лей, планирования, 

самоконтроля и ре-

зультатов своей дея-

тельности при изме-
рении массы тела на 

рычажных весах, 

научится работать в 

группе 

Научиться самостоя-

тельно, приобретать зна-

ния при измерении мас-

сы  на рычажных весах,  

уважительно относиться 

друг к другу и учителю 

1
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  Плотность ве-

щества. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Плотность вещества. Физи-

ческий смысл плотности 

вещества. Единицы плотно-

сти. Анализ таблиц учебни-

ка. Изменение плотности 

одного и того же вещества в 

зависимости от его агрегат-

ного состояния.  
Демонстрации. Сравнение 

масс тел, имеющих одина-

ковые объемы. Сравнение 

объема жидкостей одинако-

вой массы 

Фронтальная бесе-

да, работа с учебни-

ком и рабочей тет-

радью, с таблицами 

Измерять объём, 

плотность, владеть 

расчётными спосо-

бами нахождения 

плотности, массы, 

объёма, понимать 

физический смысл 

плотности, измене-
ние плотности од-

ного и того же ве-

щества в зависимо-

сти от его агрегат-

ного состояния, 

называть ед плотно-

сти. 

Овладеть познава-

тельными уу действи-

ями при решении 

проблемного вопроса 

о взвешивании тел 

огромных размеров, 

овладеть регулятив-

ными ууд  при реше-
нии задач и упражне-

ний, выполнять дома 

экспериментальные 

задания. 

Сформировать познава-

тельный интерес, интел-

лектуальные и творче-

ские способности, само-

стоятельность в приоб-

ретении знаний о плот-

ности вещества; цен-

ностные отношения друг 
к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 



 

2
0
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  Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти. 

Определение массы тела по 

его объему и плотности. 

Определение объема тела по 

его массе и плотности. Ре-

шение задач.  

Демонстрации. Измерение 

объема деревянного бруска 

Фронтальная бесе-

да, групповая рабо-

та, самостоятельное 

решение задачи по 

образцу 

Измерять плот-

ность, объём, массу 

тела, владеть рас-

чётным способом 

для нахождения 

объёма, плотности, 

массы тела; записы-

вать формулы для 

нахождения массы 

тела, его объёма и 

плотности веще-
ства. 

Сформировать уме-

ния воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символиче-

ской форме, анализи-

ровать материал па-

раграфа 

Сформировать познава-

тельный интерес, творче-

ские умения, самостоя-

тельность в приобрете-

нии знаний о расчёте 

массы тела и плотности 

вещества по его плотно-

сти ценностные отноше-

ния друг к другу, к учи-

телю, к результатам обу-

чения. 

2
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  Лабораторные 

работы № 4, 5 

"Измерение 

объема тела", 

"Определение 

плотности 

твердого тела". 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти. 

Определение объема тела с 

помощью измерительного 

цилиндра. Определение 

плотности твердого тела с 

помощью весов и из-

мерительного цилиндра. 

Фронтальная лабораторная  

работа № 4 «Измерение объ-

ема тела» и работа № 5 

«Определение плотности 

твердого тела» 

Измерение плотно-

сти твёрдого тела. 

Оформление лабо-

раторной работы по 

алгоритму. 

Измерять объём 

тела и плотность 

вещества; использо-

вать знания и навы-

ки по определению 

массы тела и плот-

ности в быту 

Овладеть навыками 

постановки цели, 

планирования, хода 

эксперимента, само-

контроля и оценки 

результатов при 

определении объёма 

тела, плотность веще-

ства, научится рабо-

тать в группе 

Сформировать познава-

тельный интерес к спо-

собам определения объ-

ёма, плотности вещества,  

уважительно относиться 

друг к другу и учителю 

2
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  Решение задач. Урок 
разви-

вающего 

кон-

троля и 

рефлек-

сии. 

Решение задач по темам 
«Механическое движение», 

«Масса», «Плотность веще-

ства» 

Индивидуальная и 
парная работа с тек-

стом задач, само-

стоятельная работа 

с дидактическим 

материалом 

Записывать форму-
лы для нахождения 

массы тела, его объ-

ёма, плотности ве-

щества, анализиро-

вать и сравнивать 

их, выражать ре-

зультаты расчётов в 

единицах СИ 

Воспринимать и пе-
рерабатывать инфор-

мацию в символиче-

ской форме, выра-

жать свои мысли и 

выслушивать собе-

седника, понимать 

его точку зрения, 

уметь работать в 

группе, отстаивать 

свои взгляды 

Сформировать познава-
тельный интерес к меха-

ническому движению и 

его относительности, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

массе тела, плотности 

вещества; ценностные 

отношения друг к другу, 

к учителю, к результатам 
обучения. 

2
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  Контрольная 

работа № 1 

"Плотность 

вещества". 

урок 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Контрольная работа по те-

мам «Механическое движе-

ние», «Масса», «Плотность 

вещества» 

Контрольная работа Научить применять 

полученные знания 

при выполнении 

к/р. 

Формировать кон-

троль и самоконтроль 

понятий и алгорит-

мов. Осознавать себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Объяснять физиче-

ские явления, процес-

Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 



 

сы, связи и отноше-

ния. 

2
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  Сила. Урок от-

крытия 

нового 
знания 

Изменение скорости тела 

при действии на него дру-

гих тел. Сила — причина 
изменения скорости движе-

ния. Сила — векторная фи-

зическая величина. Графи-

ческое изображение силы. 

Сила — мера взаимодей-

ствия тел. 

Демонстрации. Взаимодей-

ствие шаров при столкнове-

нии. Сжатие упругого тела. 

Притяжение магнитом 

стального тела 

Фронтальная беседа 

с демонстрацией 

опытов, знакомство 
с новым прибором, 

самостоятельное 

определение цены 

деления и предела 

измерения 

Понимать и объяс-

нять смысл понятия 

силы, изображать 
силу графически и 

точку её приложе-

ния, учитывать зна-

ния о силе в повсе-

дневной жизни. 

Овладеть регулятив-

ными УУД на приме-

рах гипотез о причи-
нах изменения скоро-

сти тел и уметь вы-

полнять их экспери-

ментальную провер-

ку, применять эври-

стические методы при 

решении вопроса о 

причинах изменения 

скорости тела 

Сформировать познава-

тельный интерес к силам 

в природе, творческие 
способности и практиче-

ские умения; самостоя-

тельно приобретать зна-

ния о силе,   ценностные 

отношения друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

2
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  Явление тяго-
тения. Сила 

тяжести. Сила 

тяжести на дру-

гих планетах. 

Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Сила тяжести. Наличие 
тяготения между всеми те-

лами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. 

Свободное падение тел. Си-

ла тяжести на других плане-

тах. 

Демонстрации. Движение 

тела, брошенного горизон-

тально. Падение стального 

шарика в сосуд с песком. 

Падение шарика, подвешен-
ного на нити. Свободное 

падение тел в трубке Нью-

тона 

Фронтальная бесе-
да, запись в тетради 

законов и формул, 

работа с текстом 

учебника 

Понимать и объяс-
нять явление тяго-

тения, смысл закона 

всемирного тяготе-

ния, изображать 

силу графически и 

точку её приложе-

ния, учитывать зна-

ния о всемирном 

тяготении в повсе-

дневной жизни. 

Овладеть регулятив-
ными УУД на приме-

рах гипотез о причи-

нах изменения скоро-

сти тел и уметь вы-

полнять их экспери-

ментальную провер-

ку, применять эври-

стические методы при 

решении вопроса о 

причинах изменения 

скорости тела 

Сформировать познава-
тельный интерес к силам 

в природе, творческие 

способности и практиче-

ские умения; самостоя-

тельно приобретать зна-

ния о силе, деформации, 

законе всемирного тяго-

тения,  ценностные от-

ношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения. 

2
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  Сила упруго-

сти. Закон Гука. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти. 

Возникновение силы упру-

гости. Природа силы упру-

гости. Опытные подтвер-

ждения существования силы 

упругости. Формулировка 

закона Гука. Точка прило-

жения силы упругости и 

направление ее действия.  

Демонстрации. Виды де-

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа, фронтальная 

беседа, групповая 

работа. 

Понимать и объяс-

нять явление де-

формации тела, по-

нимать смысл зако-

на Гука, измерять 

силу упругости, 

владеть экспери-

ментальными мето-

дами исследования 

Развивать навыки 

монологической и 

диалогической речи; 

выдвигать гипотезы и 

экспериментально их 

проверять с помощью 

опытов; выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

Сформировать познава-

тельный интерес и твор-

ческие способности; са-

мостоятельно приобре-

тать знания о силе упру-

гости, деформации, за-

коне Гука,  ценностные 

отношения друг к другу, 

к учителю, к результатам 



 

формации. Измерение силы 

по деформации пружины. 

Опыты. Исследование зави-

симости удлинения сталь-

ной пружины от приложен-

ной силы 

зависимости удли-

нения пружины от 

приложенной силы, 

изображать графи-

чески, показывать 

точку приложения и 

направление дей-

ствия упругости. 

находить в нем отве-

ты на вопросы. 

обучения. 
2
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  Вес тела. Еди-

ницы силы. 

Связь между 
силой тяжести 

и массой тела. 

Урок 

общеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленно-

сти. 

Вес тела. Вес тела — век-

торная физическая величи-

на. Отличие веса тела от 
силы тяжести. Точка при-

ложения веса тела и на-

правление ее действия. Еди-

ница силы. Формула для 

определения силы тяжести и 

веса тела. Решение задач 

Фронтальная бесе-

да, работа с текстом 

учебника. 

Систематизировать 

знания по данной 

теме; уметь изме-
рять вес тела; вла-

деть расчётным 

способом для 

нахождения веса 

тела, силы тяжести, 

массы тела. 

Выдвигать гипотезы о 

причинах возникно-

вения деформации 
тела и опоры и про-

верять их на примере 

опыта, уметь выра-

жать свои мысли и 

высказывать предпо-

ложения 

Сформировать познава-

тельный интерес к про-

явлению веса тела в при-
роде; развивать творче-

ские способности и 

практические умения в 

приобретении знаний о 

весе тела и  связи между 

силой тяжести и массой 

тела 

2
8
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  Динамометр. 

Лабораторная 

работа № 6 

"Градуирование 

пружины и из-

мерение веса 
тела с помощью 

динамометра". 

Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля и 

рефлек-
сии. 

Изучение устройства дина-

мометра. Измерения сил с 

помощью динамометра. Ла-

бораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и 

измерение сил динамомет-
ром».  

Демонстрации. Динамомет-

ры различных типов. Изме-

рение мускульной силы 

Измерение му-

скульной силы. 

Оформление лабо-

раторной работы по 

алгоритму. 

Овладеть экспери-

ментальным мето-

дом исследования 

зависимости удли-

нения пружины от 

приложенной силы, 
понимать принцип 

действия динамо-

метра, различных 

типов весов, встре-

чающихся в повсе-

дневной жизни 

Оценивать результа-

ты градуирования 

динамометра, научит-

ся работать в группе, 

выделять основное 

содержание текста 
параграфа 

Сформировать познава-

тельный интерес к спо-

собам измерения сил,  

уважительно относиться 

друг к другу и учителю 

2
9
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  Сложение двух 

сил, направлен-

ных по одной 

прямой. Равно-

действующая 

сил. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Равнодействующая сил. 

Сложение двух сил, направ-

ленных по одной прямой в 

одном направлении и в про-

тивоположных. 

Графическое изображение 
равнодействующей двух 

сил. Решение задач.  

Опыты. Сложение сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. Измерение сил вза-

имодействия двух тел 

Индивидуальная 

работа и работа в 

парах. 

Измерять и рассчи-

тывать по формуле 

равнодействующую 

двух сил, овладеть 

расчётным спосо-

бом нахождения 
равнодействующей 

двух сил 

Научится понимать 

различие между тео-

ретическими моделя-

ми и реальными объ-

ектами, овладеть спо-

собностями нахожде-
ния равнодействую-

щей двух сил, уметь 

работать в группе 

Сформировать познава-

тельный интерес , разви-

вать творческие способ-

ности и практические 

умения в приобретении 

знаний о равнодейству-
ющей двух сил, ценност-

ные отношения друг к 

другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения. 



 

3
0

/2
0
 

  Сила трения.  Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти. 

Сила трения. Измерение 

силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы 

трения с весом тела. Трение 

покоя.  

Демонстрации. Измерение 

силы трения при движении 

бруска по горизонтальной 

поверхности. Сравнение 
силы трения скольжения с 

силой трения качения. Под-

шипники 

Измерение силы 

трения динамомет-

ром. Оформление 

лабораторной рабо-

ты по алгоритму. 

Объяснять явления, 

происходящие из-за 

наличия силы тре-

ния, использовать 

полученные знания 

о силе трения, ис-

пользовать полу-

ченные знания о 

силе трения и видах 

трения в повседнев-

ной жизни 

Научится восприни-

мать, перерабатывать 

информацию, анали-

зировать и выделять 

основное в прочитан-

ном тексте, находить 

в нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать их, само-

стоятельно находить, 

анализировать, отби-
рать информацию, 

использовать для это-

го Интернет 

Сформировать познава-

тельный интерес к видам 

трения в природе; разви-

вать творческие способ-

ности, практические 

умения, самостоятель-

ность в приобретении 

знаний о силе трения и 

видах трения. 

3
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  Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение си-

лы трения с 

помощью ди-

намометра» 

Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля и 

рефлек-

сии. 

Измерение силы трения 

скольжения. Фронтальная 

лабораторная работа № 7 

«Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

Оформление лабо-

раторной работы по 

алгоритму. 

Овладеть экспери-

ментальным мето-

дом исследования 

зависимости силы 

трения от веса тела 

Оценивать результа-

ты прямых измере-

ний, научится рабо-

тать в группе. 

Сформировать познава-

тельный интерес к спо-

собам измерения сил,  

уважительно относиться 

друг к другу и учителю 

3
2
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  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 
работе. 

Урок 

рефлек-

сии и 
разви-

вающего 

кон-

троля. 

Решение задач по темам 

«Силы», «Равно-

действующая сил» 

Фронтальная само-

стоятельная работа, 

работа в тетрадях. 

Измерять вес тела, 

силу трения с по-

мощью динамомет-
ра, пользоваться 

полученными зна-

ниями о силе трения  

и видах трения в 

повседневной жиз-

ни 

Овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, пла-
нирования хода экс-

перимента, само-

контроля и оценки 

результатов измере-

ния силы трения ди-

намометром, овладеть 

навыками работы в 

группе 

Сформировать познава-

тельный интерес, творче-

ские способности  и 
практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

существовании трения в 

природе и технике 

3
3
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  Контрольная 

работа № 2 

"Силы". 

Урок 

разви-

вающего 

кон-
троля 

Контрольная работа по те-

мам «Вес тела», «Графиче-

ское изображение сил», 

«Силы», «Равнодействую-
щая сил» 

Контрольная работа 

по теме: «Силы» 

Научить применять 

полученные знания 

при выполнении 

к/р. 

Формировать кон-

троль и самоконтроль 

понятий и алгорит-

мов. Осознавать себя 
как движущую силу 

своего научения. 

Объяснять физиче-

ские явления, процес-

сы, связи и отноше-

ния. 

Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 час). 



 

3
4

/1
 

  Давление твер-

дого тела. Еди-

ницы давления. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний 

Давление. Формула для 

нахождения давления. Еди-

ницы давления. Решение 

задач.  

Демонстрации. Зависимость 

давления от действующей 

силы и площади опоры. Раз-

резание куска пластилина 

тонкой проволокой. Выяс-

нение способов изменения 

давления в быту и технике 

Фронтальная бесе-

да, заполнение таб-

лицы, решение за-

дач по образцу 

Измерять давление, 

владеть расчётным 

способом нахожде-

ния давления, при-

водить примеры, 

показывающие за-

висимость действу-

ющей силы от пло-

щади опоры, ис-

пользовать знания о 

давлении в повсе-
дневной жизни 

Овладеть регулятив-

ными УУД при вы-

движении гипотез о 

причинах различного 

действия силы. 

Сформировать познава-

тельный интерес , твор-

ческие способности и 

практические умения , 

самостоятельность в 

приобретении знаний; 

ценностные отношения 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения 

3
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  Решение задач 

на расчет дав-

ления твёрдого 

тела 

Урок 

рефлек-

сии 

Решение задач. Самостоя-

тельная работа по теме 

«Давление» 

Коллективная рабо-

та у доски, индиви-

дуальная и парная 

работа, самостоя-

тельная работа с 

дидактическим ма-

териалом 

Измерять давление  

на дно опору, ис-

пользовать полу-

ченные знания о 

давлении в повсе-

дневной жизни 

Овладеть регулятив-

ными УУД при реше-

нии качественных и 

количественных за-

дач для нахождения 

давления  

Сформировать познава-

тельный интерес  к про-

явлению давления в 

окружающей среде раз-

вивать творческие спо-

собности и практические 

умения, ценностные от-

ношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения 

3
6
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  Давление газа. 

Передача дав-
ления жидко-

стями и газами. 

Закон Паскаля. 

Урок 

откры-
тия но-

вых зна-

ний 

Причины возникновения 

давления газа. Зависимость 
давления газа данной массы 

от объема и температуры. 

Различия между твердыми 

телами, жидкостями и газа-

ми. Передача давления жид-

костью и газом. Закон Пас-

каля. 

Демонстрации. Давление 

газа на стенки сосуда.  Шар 

Паскаля 

Самостоятельная 

работа «Давление 
твердых тел», рас-

сказ с элементами 

беседы 

Понимать смысл 

закона паскаля, 
принцип действия 

пневматического 

молотка, объяснять 

причину передачи 

давления жидко-

стью или газом 

одинаково во все 

стороны, пользо-

ваться полученны-

ми знаниями  в по-

вседневной жизни 

Овладеть регулятив-

ными УУД при вы-
движении гипотез о 

передачах давления 

газа, научится выра-

жать свои мысли при 

решении качествен-

ных задач 

Сформировать познава-

тельный интерес к зако-
ну Паскаля, уметь само-

стоятельно принимать 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, разви-

вать инициативу 

3
7
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  Расчет давле-
ния жидкости 

на дно и стенки 

сосуда. 

Урок 
откры-

тия но-

вых зна-

ний 

Наличие давления внутри 
жидкости. Увеличение дав-

ления с глубиной погруже-

ния. Решение задач. 

Демонстрации. Давление 

внутри жидкости. Опыт с 

телами различной плотнос-

ти, погруженными в воду 

Коллективная рабо-
та у доски, индиви-

дуальная и парная 

работа, самостоя-

тельная работа с 

дидактическим ма-

териалом 

Измерять давление 
жидкости и газа, 

понимать наличие 

давления внутри 

жидкости, принцип 

действия машин 

пользоваться полу-

ченными знаниями  

в повседневной 

Овладеть регулятив-
ными УУД при вы-

движении гипотез о 

причинах прогибания 

пленки и эксперимен-

тальной проверке 

существования дав-

ления внутри жидко-

сти, при решении за-

Сформировать познава-
тельный интерес к дав-

лению в жидкости и газе, 

развивать творческие 

способности и практиче-

ские умения, ценностные 

отношения друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения 



 

жизни дач на расчет давле-

ния 

3
8
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  Решение задач 

по теме "Дав-

ление в жидко-
сти и газе. За-

кон Паскаля". 

Урок 

общеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленно-

сти. 

Решение задач. Самостоя-

тельная работа по теме 

«Давление в жидкости и 
газе. Закон Паскаля» 

Коллективная рабо-

та у доски, индиви-

дуальная и парная 
работа, самостоя-

тельная работа с 

дидактическим ма-

териалом 

Измерять давление  

жидкости на дно 

сосуда, использо-
вать полученные 

знания о давлении 

жидкостей и газов в 

повседневной жиз-

ни 

Овладеть регулятив-

ными УУД при реше-

нии качественных и 
количественных за-

дач для нахождения 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

Сформировать познава-

тельный интерес  к про-

явлению давления в 
окружающей среде раз-

вивать творческие спо-

собности и практические 

умения, ценностные от-

ношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения 

3
9
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  Сообщающиеся 

сосуды. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-
ленно-

сти 

Обоснование расположения 

поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной плотно-
стью — на разных уровнях. 

Устройство и действие 

шлюза.  

Демонстрации. Равновесие 

в сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и 

жидкостей разной плотно-

сти 

Фронтальная само-

стоятельная работа 

«Давление в жидко-

сти и газе», обсуж-

дение, работа у дос-
ки, обсуждение де-

монстрационных 

приборов, моделей, 

таблиц 

Научить приводить 

примеры сообщаю-

щихся сосудов, 

встречающихся в 

быту; проводить 
исследовательский 

эксперимент с со-

общающимися со-

судами, анализиро-

вать и делать выво-

ды. 

Выражать с доста-

точной полнотой и 

точностью свои мыс-

ли, рационально пла-

нировать свою работу 
в группе, получать 

недостающую ин-

формацию с помо-

щью вопросов. Осо-

знавать себя, как 

движущую силу свое-

го научения, свою 

способность к пре-

одолению препят-

ствий и самокоррек-

ции, составлять план 

решения задач, само-
стоятельно исправ-

лять ошибки. Уметь 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, мо-

дели и схемы для ре-

шения учебных и по-

знавательных задач. 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-
ной практики. 



 

4
0

/7
 

  Контрольная 

работа № 3 

"Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов". 

Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Контрольная работа по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Контрольная работа 

по теме «Давление 

твердых тел, жидко-

стей и газов» 

Научить воспроиз-

водить приобретен-

ные знания, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Формировать кон-

троль и самоконтроль 

понятий и алгорит-

мов. Осознавать себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Объяснять физиче-

ские явления, процес-

сы, связи и отноше-

ния. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

4
1

/8
 

  Вес воздуха. 
Атмосферное 

давление. 

Урок 
общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти  

Атмосферное давление. 
Влияние атмосферного дав-

ления на живые организмы. 

Явления, подтверждающие 

существование атмосферно-

го давления. 

Демонстрации. Определе-

ние массы воздуха 

Решение экспери-
ментальной задачи, 

фронтальная беседа, 

решение задачи в  

тетради, групповая 

работа 

Научить приводить 
примеры сообщаю-

щихся сосудов, 

встречающихся в 

быту; проводить 

исследовательский 

эксперимент с со-

общающимися со-

судами, анализиро-

вать и делать выво-

ды 

Выражать с доста-
точной полнотой и 

точностью свои мыс-

ли, рационально пла-

нировать свою работу 

в группе, получать 

недостающую ин-

формацию с помо-

щью вопросов. Осо-

знавать себя, как 

движущую силу свое-

го научения, свою 

способность к пре-
одолению препят-

ствий и самокоррек-

ции, составлять план 

решения задач, само-

стоятельно исправ-

лять ошибки. Уметь 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, мо-

дели и схемы для ре-

шения учебных и по-
знавательных задач. 

Формирование  целост-
ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

4
2

/9
 

  Измерение ат-

мосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти 

Определение атмосферного 

давления. Опыт Торри-

челли. Расчет силы, с кото-

рой атмосфера давит на 

окружающие предметы. 

Решение задач.  

Демонстрации. Измерение 

атмосферного давления.  

Фронтальный 

опрос, фронтальная 

беседа, решение 

задач 

Научить вычислять 

атмосферное давле-

ние, объяснять из-

мерение атмосфер-

ного давления с по-

мощью трубки Тор-

ричелли, делать 

вывод. 

Уметь слушать, всту-

пать в диалог, участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении про-

блемы. Формировать 

целеполагание и про-

гнозирование. Уметь 

самостоятельно вы-

делять познаватель-

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 



 

ную цель, устанавли-

вать причинно-

следственные связи. 

4
3

/1
0
 

  Барометр-

анероид. Атмо-

сферное давле-
ние на различ-

ных высотах. 

Урок 

общеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленно-

сти 

Знакомство с работой и 

устройством барометра-

анероида. Использование 
его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное 

давление на различных вы-

сотах. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение 

атмосферного давления ба-

рометром-анероидом. Изме-

нение показаний барометра, 

помещенного под колокол 

воздушного насоса 

Фронтальный 

опрос, фронтальная 

беседа, работа в 
группах по измере-

нию атмосферного 

давления 

 Научить вычислять 

атмосферное давле-

ние с помощью ба-
рометр-анероид, 

объяснять измене-

ние атмосферного 

давления и измене-

нием высоты. Изме-

рять атмосферное 

давление с помо-

щью барометра 

Переводить едини-

цы атмосферного 

давления 

Уметь планировать 

учебное сотрудниче-

ство с учителем и 
одноклассниками, 

работать в группе. 

 Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-
менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

4
4
/1

1
 

  Манометры. Урок 
общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти 

Устройство и принцип дей-
ствия открытого жидкостно-

го и металлического мано-

метров. 

Демонстрации. Устройство 

и принцип действия откры-

того жидкостного маномет-

ра, металлического мано-

метра 

Фронтальная само-
стоятельная работа, 

рассказ учителя, 

фронтальная беседа. 

Научится приводить 
примеры примене-

ния поршневого 

жидкостного насоса 

и гидравлического 

пресса, работать с 

текстом учебника. 

Выражать с доста-
точной полнотой и 

точностью свои мыс-

ли, рационально пла-

нировать свою работу 

в группе, получать 

недостающую ин-

формацию с помо-

щью вопросов. Осо-

знавать себя, как 

движущую силу свое-

го научения, свою 

способность к пре-
одолению препят-

ствий и самокоррек-

ции, составлять план 

решения задач, само-

стоятельно исправ-

лять ошибки. 

Формирование  целост-
ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

4
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  Поршневой 

жидкостный 

насос. Гидрав-

лический пресс. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

Принцип действия поршне-

вого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. 

Физические основы работы 

гидравлического пресса. 

Решение качественных за-

Фронтальный 

опрос, фронтальная 

беседа, решение 

задач 

Действие жидкости 

и газа на погружен-

ное в них тело. 

Объяснять физиче-

ские явления на осно-

ве знаний о выталки-

вающей силе 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 



 

сти дач.  

Демонстрации. Действие 

модели гидравлического 

пресса, схема гидравличе-

ского пресса 

4
6
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  Действие жид-

кости и газа на 

погруженное в 

них тело. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Причины возникновения 

выталкивающей силы. При-

рода выталкивающей силы.  

Демонстрации. Действие 

жидкости на погруженное в 

нее тело. Обнаружение си-
лы, выталкивающей тело из 

жидкости и газа 

Наблюдение за те-

лами в жидкости, 

определение вытал-

кивающей силы, 

выяснение причин 

выталкивающей 
силы. 

Научить выводить 

формулу для опре-

деления выталки-

вающей силы, ука-

зать причины, от 

которых зависит 
сила Архимеда. 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поис-

ке и сборе информа-

ции для её решения. 

Уметь  анализировать 
и синтезировать зна-

ния. Строить логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Формирование коммуни-

кативной компетентно-

сти в общении и сотруд-

ничестве со сверстника-

ми и учителями. 

4
7

/1
4
 

  Закон Архиме-

да. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти 

Закон Архимеда. Плавание 

тел. Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ве-

дерком Архимеда 

Вывод формулы 

выталкивающей 

силы, работа в 

группах, решение 

задач 

Научить выводить 

формулу для опре-

деления выталки-

вающей силы, ука-

зать причины, от 

которых зависит 

сила Архимеда. 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поис-

ке и сборе информа-

ции для её решения. 

Уметь  анализировать 

и синтезировать зна-

ния. Строить логиче-

скую цепь рассужде-
ний. 

Формирование коммуни-

кативной компетентно-

сти в общении и сотруд-

ничестве со сверстника-

ми и учителями. 

4
8
/1

5
 

  Фронтальная 

лабораторная 

работа № 8 

"Определение 

выталкиваю-

щей силы, дей-

ствующей на 

погруженное в 

жидкость тело" 

Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля и 

рефлек-

сии. 

Как обнаружить на опыте 

выталкивающее действие на 

погруженное в неё тело? 

Оформление лабо-

раторной работы по 

алгоритму. 

Научится опытным 

путём обнаруживать 

выталкивающее 

действие жидкости 

на погруженное в 

неё тело. 

Уметь строить про-

дуктивное взаимо-

действие со сверст-

никами, контролиро-

вать, корректировать 

и оценивать свои дей-

ствия. Составлять 

план и последова-

тельность действий. 

Формирование практиче-

ских умений. 

4
9

/1
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  Плавание тел. Урок 

общеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленно-

сти 

Условия плавания тел. Зави-

симость глубины погруже-

ния тела в жидкость от его 
плотности. 

Демонстрации. Плавание в 

жидкости тел различных 

плотностей 

Фронтальная само-

стоятельная работа 

по теме «Архимедо-
ва сила» 

Научится использо-

вать приобретённые 

навыки эксперимен-
татора при решении 

задач. 

Объяснять физиче-

ские явления на осно-

ве знаний о плавании 
тел 

Формирование коммуни-

кативной компетентно-

сти в общении и сотруд-
ничестве. 



 

5
0
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  Решение задач 

по теме "Пла-

вание тел". 

Урок 

рефлек-

сии и 

разви-

вающего 

кон-

троля. 

Решение задач по темам 

«Архимедова сила», «Усло-

вия плавания тел» 

Тесты по темам. Формирование у 

учащихся целостно-

го представления об 

основных положе-

ниях изученных тел. 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поис-

ке и сборе информа-

ции для её решения. 

Уметь  анализировать 

и синтезировать зна-

ния. 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

5
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  Фронтальная 

лабораторная 

работа № 9 
"Выяснение 

условий плава-

ния тела в жид-

кости". 

Урок 

разви-

вающего 
кон-

троля и 

рефлек-

сии. 

Каковы условия плавания 

тел. 

Формулы веса тела, 

архимедовой силы 

Научится использо-

вать приобретённые 

умения на практике 

Овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, пла-
нирования хода экс-

перимента, само-

контроля и оценки 

условий плавания тел, 

овладеть навыками 

работы в группе 

Формирование коммуни-

кативной компетентно-

сти в общении и сотруд-
ничестве 

5
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  Плавание су-

дов. Воздухо-

плавание. Ре-

шение задач. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти 

Физические основы  воз-

духоплавания. Воздушный 

транспорт. Решение задач.  

Демонстрации. Плавание 

кораблика из фольги. Изме-

нение осадки кораблика при 

увеличении массы груза в 
нем 

Формирование у 

учащихся целостно-

го представления об 

основных положе-

ниях изученных тем 

Уметь выявлять 

проблему, инициа-

тивно сотрудничать 

в поиске и сборе 

информации для её 

решения. Уметь  

анализировать и 
синтезировать зна-

ния. 

Формирование  це-

лостного мировоззре-

ния, соответствую-

щему современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики. 

Формирование у уча-

щихся целостного пред-

ставления об основных 

положениях изученных 

тем 

5
3
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  Повторение и 

обобщение тем 

"Архимедова 

сила", "Плава-

ние тел". Зачет. 

Урок  

рефлек-

сии и 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Зачет по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Систематизация 

знаний учащихся 

Научить применять 

полученные знания. 

Рассчитывать архи-

медову силу, подъем-

ную силу 

Объяснять физиче-

ские явления на осно-

ве знаний об архиме-

довой силе, плавании 

тел 

Формировать кон-

троль и самоконтроль 
понятий и алгорит-

мов. Осознавать себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Объяснять физиче-

ские явления, процес-

сы, связи и отноше-

ния. 

Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 



 

5
4
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  Контрольная 

работа № 4 

"Архимедова 

сила. Плавание 

тел". 

Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Контрольная работа по те-

мам: «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Условия 

плавания тел». 

Как воспроизвести 

приобретённые 

навыки в опреде-

лённом виде дея-

тельности? 

Научить применять 

полученные знания 

при выполнении 

к/р. 

Формировать кон-

троль и самоконтроль 

понятий и алгорит-

мов. Осознавать себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Объяснять физиче-

ские явления, процес-

сы, связи и отноше-

ния. 

Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

3. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (14 часов). 

5
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  Механическая 

работа. Едини-

цы работы. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Механическая работа, ее 

физический смысл. Едини-

цы работы. Решение задач.  

Демонстрации. Равномер-

ное движение бруска по го-

ризонтальной поверхности 

Фронтальная беседа 

с демонстрацией 

опытов, работа в 

тетрадях, фронталь-

ная беседа с учащи-

мися по подведению 

итогов урока 

Научить вычислять 

механическую ра-

боту, определять 

условия, необходи-

мые для совершения 

работы. 

Рассчитывать работу 

сил. 

Переводить единицы 

работы 

Определять условие 

совершения работы 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

5
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  Мощность. 

Единицы мощ-

ности. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Мощность — характеристи-

ка скорости выполнения 

работы. Единицы мощности. 

Анализ табличных данных. 

Решение задач. 
Демонстрации. Определе-

ние мощности, развиваемой 

учеником при ходьбе 

Фронтальная бесе-

да, работа с тетра-

дью и учебником, с 

таблицей мощно-

стей механизмов. 

Научится вычислять 

мощность по из-

вестной работе, 

приводить примеры 

единицы мощности 
различных прибо-

ров и технических 

устройств, делать 

выводы. 

Уметь слушать, всту-

пать в диалог, обсуж-

дать проблемы. Рас-

считывать мощность 

машин и механизмов 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-
ной практики. 

5
7
/3

 

  Простые меха-

низмы. Рычаг. 

Равновесие сил 

на рычаге. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага. 

Решение задач. 

Демонстрация. Исследова-

ние условий равновесия ры-

чага 

Фронтальная бесе-

да, работа с учебни-

ком и тетрадью, 

работа в парах 

Научится применять 

равновесие рычага в 

практических целях. 

Определять плечо 

силы, решать гра-

фические задачи. 

 

Формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками. Формирование 

целеполагания, как 

учебной задачи. Ис-

кать и выделять необ-

ходимую информа-
цию. 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

 

5
8

/4
 

  Момент силы. 

Рычаги в тех-

нике, быту и 

природе. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти 

Момент силы — физическая 

величина, характеризующая 

действие силы. Правило 

моментов. Единица момента 

силы. Решение качествен-

ных задач. Демонстрации. 

Условия равновесия рычага 

Фронтальная бесе-

да, работа с текстом  

учебника, решение 

качественных задач 

Научится приводить 

примеры момента 

силы. Работать с 

текстом учебника. 

Формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками. Формирование 

целеполагания, как 

учебной задачи. Ис-

кать и выделять необ-

ходимую информа-

Формирование умений 

видеть явления в приро-

де и технике. Решать 

задачи. 



 

цию 
5

9
/5

 

  Фронтальная 

лабораторная 

работа № 10 
"Выяснение 

условия равно-

весия рычага". 

Урок 

разви-

вающего 
кон-

троля и 

рефлек-

сии. 

Устройство и действие ры-

чажных весов. Фронтальная 

лабораторная работа № 10 
«Выяснение условия равно-

весия рычага» 

Выполнение лабо-

раторной работы по 

алгоритму, фрон-
тальная устная ра-

бота по учебнику. 

Научится опытным 

путём , при каком 

соотношении сил и 
плеч рычаг нахо-

дится в равновесии, 

устанавливать вид 

равновесия по из-

мерению центра 

тяжести. 

Овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, пла-
нирования хода экс-

перимента, само-

контроля и оценки 

условий плавания тел, 

овладеть навыками 

работы в группе 

Формирование устойчи-

вого познавательного 

интереса. Формирование 
бережного отношения к 

школьному оборудова-

нию. 

6
0

/6
 

  Блоки. "Золотое 

правило" меха-

ники. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний 

Подвижный и неподвиж-

ный блоки — простые ме-

ханизмы. Равенство работ 

при использовании про-

стых механизмов. Суть 

«золотого правила» меха-
ники. 

Решение задач.  

Демонстрации. Подвижный 

и неподвижный блоки 

Фронтальная бесе-

да, объяснение 

наблюдаемых явле-

ний, проведение 

эксперимента, об-

суждение результа-
тов и формулировка 

выводов 

Научится приводить 

примеры подвижно-

го и неподвижного 

блока на практике, 

делать вывод. 

Формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками. Формирование 

целеполагания, как 

учебной задачи. Ис-
кать и выделять необ-

ходимую информа-

цию 

Формирование умений 

видеть явления в приро-

де и технике. Решать 

задачи 

6
1
/7

 

  Решение задач 

по теме «Усло-

вие равновесия 

рычага» 

Урок  

рефлек-

сии и 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Решение задач по теме 

«Условия равновесия рыча-

га» 

Коллективная рабо-

та у доски, индиви-

дуальная и парная 

работа, самостоя-

тельная работа с 

дидактическим ма-

териалом 

Формирование у 

учащихся целостно-

го представления об 

основных положе-

ниях изученных тем 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поис-

ке и сборе информа-

ции для её решения. 

Уметь  анализировать 

и синтезировать зна-

ния. 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

6
2

/8
 

  Центр тяжести 

тела. 

Урок 

общеме-
тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти 

Центр тяжести тела. 

Центр тяжести различных 
твердых тел.  

Опыты. Нахождение цен-

тра тяжести плоского тела 

Фронтальная бесе-

да, решение каче-
ственных задач, 

работа с текстом 

учебника. 

Научится находить 

центр тяжести 

Уметь слушать, 

участвовать в коллек-
тивном обсуждении 

проблемы. Формиро-

вать целеполагание и 

прогнозирование. 

Уметь самостоятель-

но выделять цель, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

Формирование устойчи-

вого познавательного 
интереса. 



 

6
3

/9
 

  Условия равно-

весия тел. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленно-

сти 

Статика — раздел механи-

ки, изучающий условия 

равновесия тел. Условия 

равновесия тел. 

Демонстрации. Устойчивое, 

неустойчивое и безразлич-

ное равновесия тел 

Фронтальная бесе-

да, решение экспе-

риментальных за-

дач, работа с тек-

стом учебника. 

Научить устанавли-

вать вид равновесия 

по измерению цен-

тра тяжести, приво-

дить примеры раз-

личных видов рав-

новесия. 

Уметь слушать, 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

проблемы. Формиро-

вать целеполагание и 

прогнозирование. 

Уметь самостоятель-

но выделять цель, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

Формирование устойчи-

вого познавательного 

интереса. 

6
4

/1
0
 

  КПД простых 

механизмов.  

Урок 

рефлек-

сии и 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Понятие о полезной и пол-

ной работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость.  

Фронтальная бесе-

да, самостоятельная 

индивидуальная 

работа, выполнение 

лабораторной рабо-

ты по алгоритму. 

Научится опытным 

путём доказывать, 

что полезная работа 

меньше полной. 

Определять КПД 

наклонной плоскости 

Усвоение правил пове-

дения в школе, формиро-

вание бережного отно-

шения к школьному обо-

рудованию. 

6
5

/1
1
 

  Фронтальная 

лабораторная 

работа № 11 

"Определение 

КПД при подъ-

еме тела по 
наклонной 

плоскости". 

Урок 

разви-

вающего 

кон-

троля и 

рефлек-
сии. 

Определение ее КПД. Лабо-

раторная работа № 11 

«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

Фронтальная бесе-

да, самостоятельная 

индивидуальная 

работа, выполнение 

лабораторной рабо-

ты по алгоритму 

Научится опытным 

путём доказывать, 

что полезная работа 

меньше полной. 

Определять КПД 

наклонной плоскости 

Усвоение правил пове-

дения в школе, формиро-

вание бережного отно-

шения к школьному обо-

рудованию. 

6
6
/1

2
 

  Энергия. По-

тенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

Урок 

откры-

тия но-

вых зна-

ний. 

Понятие энергии. Потенци-

альная энергия. Зависимость 

потенциальной энергии те-

ла, поднятого над землей, от 

его массы и высоты подъ-

ема. Кинетическая энергия. 

Зависимость кинетической 

энергии от массы тела и его 

скорости. Решение задач 

Фронтальная бесе-

да, работа с тетра-

дью и учебником, 

работа в парах. 

Понимать физиче-

ский смысл понятия 

энергия, научится 

различать потенци-

альную и кинетиче-

скую энергию. 

Определять вид энер-

гии, которой обладает 

тело 

Рассчитывать кине-

тическую и потенци-

альную энергию 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

6
7

/1
3
 

  Превращение 

одного вида 
механической 

энергии в дру-

гой. 

Урок 

рефлек-
сии и 

разви-

вающего 

кон-

троля. 

Переход одного вида меха-

нической энергии в другой. 
Переход энергии от одного 

тела к другому. Решение 

задач 

Фронтальная бесе-

да, решение задач 

Приводить примеры 

превращения энер-
гии в природе, по-

нимать физический 

смысл. 

Формирование пред-

ставления о матери-
альности мира. Ана-

лизировать и синте-

зировать знания, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

Формирование  целост-

ного мировоззрения, со-
ответствующему совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 



 

6
8

/1
4
 

  Контрольная 

работа № 5 

"Механическая 

работа. Мощ-

ность. Энер-

гия". 

Урок   

рефлек-

сии и 

разви-

вающего 

кон-

троля 

Контрольная работа по те-

мам: "Механическая рабо-

та», «Мощность», «Энер-

гия». 

Контрольная работа 

по теме «Механиче-

ская работа. Мощ-

ность. Энергия» 

Научить применять 

полученные знания 

при выполнении 

к/р. 

Формировать кон-

троль и самоконтроль 

понятий и алгорит-

мов. Осознавать себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Объяснять физиче-

ские явления, процес-

сы, связи и отноше-

ния. 

Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 класс (102 часа) 
№

 у
р

о
к

а
 Дата тема урока Тип урока Элементы содержания. 

 

Планируемые результаты 

УУД 

Основные виды деятельности 

ученика 
п

л
а

н
 

ф
а

к
т
 

Раздел 1. Тепловые явления (25 часов) 

1/1   Тепловые явления. 

Температура 

Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти 

Примеры тепловых явлений. 

Особенности движения моле-

кул. Связь температуры тела и 

скорости движения его моле-

кул. Движение молекул в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Измерение температуры. Тер-

мометр. 

Химия, медицина, естествозна-
ние. 

Знать смысл физических величин: 

температура, средняя скорость  тепло-

вого движения; понятий: тепловое 

равновесие. 

Уметь: различать тепловые явления, 

анализировать зависимость темпера-

туры тела от скорости движения  его 

молекул. 

Личностные: исследуют зависимость 
направления и скорости теплообмена 

от разности температур. 

Познавательные: выделяют и форму-

лируют познавательную цель; строят 

логические цепи рассуждений; выдви-

гают и обосновывают гипотезы, пред-

лагают способы их проверки. 

Регулятивные: формулируют позна-

вательную цель, составляют план и 

последовательность действий в соот-

ветствии с ней. 
Коммуникативные: планируют об-

щие способы работы, используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Наблюдать изменение внутренней 

энергии тела при теплопередаче и 

работе внешних сил; исследовать 

явление теплообмена при смеши-

вании холодной и горячей воды; 

вычислять количество теплоты и 

удельную теплоёмкость вещества 

при теплопередаче, измерять 

удельную теплоёмкость вещества; 
измерять теплоту плавления льда; 

исследовать тепловые свойства 

парафина; наблюдать изменение 

внутренней энергии воды в ре-

зультате испарения; вычислять 

количество теплоты в процессах 

теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и кон-

денсации; вычислять удельную 

теплоту плавления и парообразо-

вания вещества; измерять влаж-
ность воздуха по точке росы; об-

суждать экологические послед-

ствия применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 
 2/2   Измерение темпе-

ратуры. Темпера-

турные шкалы. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Термодинамическая система. 

Температура как параметр тер-

модинамической системы. Из-

мерение температуры: термо-

метр, шкала, термометрическое 

тело, реперные точки, Шкала 

Цельсия. Шкалы Фаренгейта и 
Реомюра. Абсолютная темпера-

тура. Абсолютный ноль темпе-

ратуры. Связь между темпера-

турой по шкале Цельсия и абсо-

лютной температурой. Измере-

Знать определение температуры, еди-

ницы измерения температуры, обозна-

чения температуры, устройство и 

принцип действия термометра. 

Уметь использовать при описании 

тепловых явлений понятия: термо-

метр, температурная шкала, пользо-
ваться термометром для измерения 

температуры, переводить температуру 

в различных температурных шкалах.  

Регулятивные: учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия в 



 

ние температуры с помощью 

термометра и датчика темпера-

туры. 

новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем. 

Познавательные: определять поня-

тия, понимать различия между исхо-

дящими фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделя-

ми и реальными объектами. 

Личностные: развитие познаватель-

ного интереса к физике. 

3/3   Внутренняя энер-

гия.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Кинетическая и потенциальная 

энергия. Превращение энергии 
тела в механических процессах. 

Совершение работы сжатым 

воздухом. Внутренняя энергия 

тела. Условное обозначение и 

единицы измерения. Зависи-

мость внутренней энергии от 

температуры, массы и агрегат-

ного состояния вещества.  
 

Знать понятий: внутренняя энергия 

тела; способы изменения внутренней 
энергии. 

Уметь наблюдать и исследовать: пре-

вращение энергии тела в механиче-

ских процессах; приводить примеры: 

превращения энергии при подъёме 

тела, при его падении; объяснять из-

менение внутренней энергии тела, ко-

гда над ним совершают работу или 

когда тело совершает работу; перечис-

лять способы изменения внутренней 

энергии. 

Личностные: осуществляют микро 
опыты по реализации различных спо-

собов изменения внутренней энергии 

тела. 

Познавательные: выделяют обоб-

щённый смысл задачи; устанавливают 

причинно-следственные связи, заме-

няют термины определениями. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; слича-

ют свой способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: описывают со-
держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

4/4   Способы изменения 

внутренней энер-

гии. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Способы изменения внутренней 

энергии. Увеличение внутрен-

ней энергии тела путём совер-

шения работы над ним или её 

уменьшение при совершении 

работы телом. Изменение внут-

ренней энергии тела путём теп-

Знать способы изменения внутренней 

энергии, способы теплопередачи. 

Уметь объяснять изменение внутрен-

ней энергии тела при теплопередачи и 

работе внешних сил, анализировать 

явление теплопередачи, самостоятель-

но разрабатывать, планировать и осу-



 

лопередачи. 

Химия, естествознание. 

ществлять эксперимент по изменению 

внутренней энергии, применять знания 

о внутренней энергии и способах её 

изменения в различных ситуациях. 

Регулятивные: учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем. 

Познавательные: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии; понимать различия между 
исходящими фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами. 

Личностные: развитие познаватель-

ного интереса к физике. 

5/5   Теплопроводность Урок открытия новых 

знаний. 

Теплопроводность – один из видов 
теплопередачи. Различие теплопро-
водностей различных веществ. 
Примеры теплообмена в природе и 

технике.  
Химия, биология, техника, геогра-
фия, естествознание. 

Знать понятия: теплопроводность. 

Уметь объяснять: тепловые явления 

на основе МКТ; приводить примеры: 

теплопередачи путём теплопроводно-

сти; проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делать выводы;  
Личностные: исследуют зависимость 

теплопроводности от рода вещества; 

наблюдают явления конвекции и излу-

чения. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки); осо-

знанно и произвольно строят речевые 

высказывания. 

Регулятивные: ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Коммуникативные: учатся аргумен-

тировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом. 

6/6   Конвекция Урок открытия новых 

знаний. 

Конвекция в жидкостях и газах. 
Объяснение конвекции.  
Химия, биология, техника, геогра-
фия, естествознание. 

Знать понятия: конвекция  

Уметь: приводить примеры: конвек-

ции; сравнивать виды теплопередачи.  

Личностные: наблюдают явления 



 

конвекции Познавательные: выра-

жают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); осознанно и произвольно стро-

ят речевые высказывания. 

Регулятивные: ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Коммуникативные: учатся аргумен-

тировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом. 

7/7   Излучение Урок открытия новых 

знаний. 

Передача энергии излучением. 

Особенности видов теплопередачи. 

Устройство термоса. 
Химия, биология, техника, геогра-
фия, естествознание. 

Знать понятия: излучение  

Уметь: приводить примеры: излуче-

ния; сравнивать виды теплопередачи 

Личностные: наблюдают явление 

излучения. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки); осо-

знанно и произвольно строят речевые 

высказывания. 
Регулятивные: ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Коммуникативные: учатся аргумен-

тировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом. 

8/8   Количество тепло-

ты 

Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти 

Введение понятия количества 

теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоём-

кость вещества, её физический 
смысл. Системные единицы 

удельной теплоёмкости. Анализ 

таблицы учебника.  

Математика, география, био-

логия, естествознание. 

 

Знать понятия: количество теплоты, 

удельная теплоёмкость; единицы из-

мерения количества теплоты и  удель-

ной теплоёмкости. 
Уметь: находить связь между едини-

цами количества теплоты; работать с 

текстом учебника; объяснять физиче-

ский смысл удельной теплоёмкости 

вещества; анализировать табличные 

данные; приводить примеры примене-

ния на практике знаний о различной 

теплоёмкости веществ. 

Личностные: вычисляют количество 

 



 

теплоты, необходимое для нагревания 

вещества или выделяемого при охла-

ждении тела. 

Познавательные: выделяют обоб-

щённый смысл и формальную струк-

туру задачи; выполняют операции со 

знаками и символами. 

Регулятивные: составляют план сво-

их действий. 

Коммуникативные: представляют 

конкретное содержание и сообщают 
его в письменной и устной формах. 

9/9   Расчет количества 

теплоты 

Урок развивающего 

контроля 

Формула для расчёта количе-

ства теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяе-

мого им при охлаждении. 

Математика, география, био-

логия, естествознание. 

Знать: формулу для расчёта теплоты. 

Уметь: рассчитывать количество теп-

лоты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при охлажде-

нии. 

Личностные: применяя формулу для 

расчёта количества теплоты, вычис-

ляют изменение температуры тела, его 

массу и удельную теплоёмкость веще-

ства. 

Познавательные: выражают структу-
ру задачи разными средствами; выде-

ляют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

10/10   Решение задач Урок   рефлексии и 
развивающего кон-

троля 

Формула для расчёта количе-
ства теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяе-

мого им при охлаждении. 

Математика, география, био-

логия, естествознание. 

Знать: формулу для расчёта теплоты. 
Уметь: рассчитывать количество теп-

лоты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при охлажде-

нии. 

Личностные: применяя формулу для 

расчёта количества теплоты, вычис-

ляют определяют количество теплоты 

при нагревании и охлаждении тела. 

Познавательные: выражают структу-



 

ру задачи разными средствами; выде-

ляют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

11/11   Решение задач Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Формула для расчёта количе-

ства теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяе-

мого им при охлаждении. 

Математика, география, био-

логия, естествознание. 

Знать: формулу для расчёта теплоты. 

Уметь: рассчитывать массу, удельную 

теплоёмкость, изменение температуры 

по заданному значению количества 

теплоты. 

Личностные: применяя формулу для 

расчёта количества теплоты, вычис-

ляют изменение температуры тела, его 

массу и удельную теплоёмкость веще-

ства. 

Познавательные: выражают структу-

ру задачи разными средствами; выде-
ляют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

12/12   Энергия топлива Урок открытия новых 

знаний. 

Топливо как источник энергии. 

Удельная теплота сгорания топ-
лива. Анализ таблицы 2 учеб-

ника, формула для расчёта ко-

личества теплоты, выделяемого 

при сгорании топлива. 

Знать что такое топливо и удельная 

теплота сгорания топлива. 
Уметь объяснять: физический смысл 

удельной теплоты сгорания топлива и 

рассчитывать её; приводить примеры: 

экологически чистого топлива. 

Личностные: составляют уравнение 

теплового баланса для тепловых про-

цессов; наблюдают и описывают из-

менения и превращения механической 

и внутренней энергии тела в различ-



 

ных процессах.  

Познавательные: структурируют 

знания; заменяют термины определе-

ниями; определяют основную и второ-

степенную информацию; выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения; вносят коррективы 

и дополнения в способ своих дей-

ствий. 
Коммуникативные: вступают в диа-

лог, участвуют в коллективном об-

суждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

13/13   Проверочная работа 

«Количество тепло-

ты. Удельная теп-

лоемкость веще-

ства. Энергия топ-

лива» 

Урок рефлексии Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Энер-

гия топлива 

Уметь использовать измерительные 

приборы для расчета количества теп-

лоты, представлять результаты изме-

рений в виде таблиц и графиков. По-

знавательные: Учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу, способность к 

самооценке. Способность к самооцен-

ке на основе критерия успешности 
учебной деятельности. Регулятив-

ные: Контролировать действие парт-

нера; принимать во внимание разные 

мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию; Коммуника-

тивные: Оказывать поддержку тем, от 

кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности в группе, паре. 

14/14   Закон сохранения 

внутренней энер-

гии. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Превращение механической 

энергии во внутреннюю. Пре-

вращение внутренней энергии в 

механическую энергию. Сохра-
нение энергии в механических и 

тепловых процессах. Закон пре-

вращения и сохранения энергии 

в природе. 

Математика, химия, геогра-

фия, биология, естествознание. 

Знать: формулировку закона сохране-

ния и превращения энергии в механи-

ческих и тепловых процессах;  

Уметь приводить примеры превраще-
ния механической энергии во внут-

реннюю, перехода энергии от одного 

тела к другому, примеры, подтвер-

ждающие закон сохранения механиче-

ской энергии. 

Личностные: наблюдают и описыва-

ют изменения и превращения механи-



 

ческой и внутренней энергии тела в 

различных процессах.  

Познавательные: структурируют 

знания; заменяют термины определе-

ниями; определяют основную и второ-

степенную информацию; выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения; вносят коррективы 

и дополнения в способ своих дей-
ствий. 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, участвуют в коллективном об-

суждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

15/15   Лабораторная ра-

бота №1 «Сравне-

ние количеств теп-

лоты при смешива-

нии воды разной 

температуры» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Устройство и применение кало-

риметра. Лабораторная работа 

№ 1 «Сравнение количества 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

Математика. 

Знать: основные законы и формулы 

по изученной теме. 

Уметь: разрабатывать план выполне-

ния работы, определять и сравнивать 

количество теплоты, объяснять полу-

ченные результаты, представлять их в 
виде таблиц, анализировать причины 

погрешности измерений. 

Личностные: наблюдают и описыва-

ют изменения и превращения внут-

ренней энергии тела, сравнивают ко-

личества теплоты разных веществ. 

Познавательные: выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи; умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения зада-

чи. 
Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: работают в 

группе. 

16/16   Лабораторная ра-

бота №2            

«Измерение 

удельной тепло-

ёмкости твердого 

тела» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Зависимость удельной теплоём-

кости вещества от его агрегат-

ного состояния. Лабораторная 

работа №2 « Измерение удель-

ной теплоёмкости твердого те-

ла». 

Знать: как использовать измеритель-

ные приборы и понятие удельной теп-

лоёмкости. 

Уметь: разрабатывать план выполне-

ния работы, определять эксперимен-

тальным путём удельную теплоём-



 

Математика. кость вещества и сравнивать её с таб-

личным значением; объяснять полу-

ченные результаты и представлять их 

в виде таблицы; анализировать причи-

ны погрешности измерений. 

Личностные: наблюдают и описыва-

ют изменения и превращения механи-

ческой и внутренней энергии тела в 

различных процессах.  

Познавательные: структурируют 

знания; определяют основную и вто-
ростепенную информацию; выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения; вносят коррективы 

и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, участвуют в коллективном об-

суждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 
формами речи. 

17/17   Уравнение теплово-

го баланса. 

Урок открытия новых 

знаний. 

 Знать: формулировку закона сохране-

ния и превращения энергии в механи-

ческих и тепловых процессах;  

Уметь составлять уравнение теплово-

го баланса, решать задачи на уравне-

ние теплового баланса. 

Личностные: составляют уравнение 

теплового баланса для тепловых про-

цессов; Познавательные: структури-

руют знания; заменяют термины опре-

делениями; определяют основную и 
второстепенную информацию; выде-

ляют объекты и процессы с точки зре-

ния целого и частей. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения; вносят коррективы 

и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, участвуют в коллективном об-

суждении проблем, учатся владеть 



 

монологической и диалогической 

формами речи. 

18/18   Применение поня-

тия количества теп-

лоты 

Урок развивающего 

контроля 

Применение законов и формул 

по теме «Внутренняя энергия. 

Количество теплоты». 

Математика. 

Знать: основные законы и формулы 

по изученной теме. 

Уметь: использовать свои знания при 

решении физической задачи по теме 

«Внутренняя энергия. Количество 

теплоты». 

Личностные: решают задачи с при-

менением алгоритма составления 

уравнения теплового баланса. 
Познавательные: выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: умеют представ-

лять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной фор-

мах. 

19/19   Применение поня-

тия количества теп-

лоты 

Урок развивающего 

контроля 

Применение законов и формул 

по теме «Внутренняя энергия. 

Количество теплоты». 

Математика. 

Знать: основные законы и формулы 

по изученной теме. 

Уметь: использовать свои знания при 

решении физической задачи по теме 
«Внутренняя энергия. Количество 

теплоты». 

Личностные: решают задачи с при-

менением алгоритма составления 

уравнения теплового баланса. 

Познавательные: выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: умеют представ-
лять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной фор-

мах. 

20/20   Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Внутренняя энер-

гия и количество 

теплоты» 

Урок рефлексии Решение задач на применение 

понятий, законов и формул по 

изученной теме.  

Применять материал по изученной 

теме для решения физических задач. 

Познавательные: выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи; умеют выбирать 

обобщённые стратегии решения зада-



 

чи. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

21/21   Агрегатные состоя-

ния вещества. 

Плавление и отвер-

девание.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Агрегатные состояния веще-

ства. Кристаллические тела. 

Плавление  и отвердевание. 

Температура плавления. Ана-

лиз таблицы 3 учебника. 

Математика, география, есте-

ствознание. 

Знать определение: плавления и 

отвердевания, температуры плавления. 

Уметь: приводить примеры агрегат-

ных состояний вещества; отличать 

агрегатные состояния и объяснять 

особенности молекулярного строения 

газов, жидкостей и твердых тел, отли-

чать процесс плавления от кристалли-
зации и приводить примеры этих про-

цессов; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению плавления, 

объяснять результаты эксперимента, 

работать с учебником. 

Личностные: исследуют тепловые 

свойства вещества; строят и объясня-

ют график изменения температуры 

при нагревании и плавлении вещества. 

Познавательные: выделяют и форму-

лируют познавательную цель; выби-

рают знаково-символические средства 
для построения модели. 

Регулятивные: определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, учат-

ся владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

22/22   График плавления и 

отвердевания. 

Удельная теплота 

плавления 

Урок открытия новых 

знаний. 

Графики зависимости темпера-

туры от времени, графики зави-

симости количества теплоты от 

температуры, анализ таблицы 
«Удельная теплоёмкость веще-

ства». Определение по графику 

удельной теплоёмкости веще-

ства. 

Знать понятие удельной теплоты 

плавления, физический смысл и еди-

ницы измерения удельной теплоты 

плавления. 
Уметь читать графики тепловых про-

цессов; пользоваться таблицей удель-

ной теплоты плавления, сравнивать 

удельную теплоту плавления различ-

ных веществ. Познавательные: 

Способность принимать само-

стоятельные решения, выстраи-

вать аргументацию, приводить 



 

примеры. Регулятивные: Формули-

ровать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его. Коммуника-

тивные: Участвовать в учебном диа-

логе. Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

23/23   Расчёт количества 
теплоты при плав-

лении и кристалли-

зации 

Урок развивающего 
контроля 

Удельная теплота плавления, её 
физический смысл и единица 

измерения. Объяснение процес-

сов плавления и отвердевания 

на основе знаний о  молекуляр-

ном строении вещества. Анализ 

таблицы 4 в учебнике. Формула 

для расчета количества тепло-

ты, необходимого для плавле-

ния тела или выделяющегося 

при его кристаллизации. 

Математика. 

Знать: понятие удельной теплоты 
плавления. 

Уметь: рассчитывать количество теп-

лоты, выделяющегося при плавлении 

и кристаллизации; объяснять процес-

сы плавления и отвердевания тела на 

основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Личностные: составляют алгоритм 

решения задач на плавление и кри-

сталлизацию тел. 

Познавательные: выражают структу-
ру задачи разными средствами; строят 

логические цепи рассуждений; выпол-

няют операции со знаками и символа-

ми. 

Регулятивные: ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции. 

24/24   Решение задач Урок развивающего 

контроля 

Формула для расчета количе-

ства теплоты, необходимого для 
плавления тела или выделяю-

щегося при его кристаллизации. 

Математика. 

Знать: понятие удельной теплоты 

плавления. 
Уметь: рассчитывать количество теп-

лоты, выделяющегося при плавлении 

и кристаллизации; объяснять процес-

сы плавления и отвердевания тела на 

основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Личностные: составляют алгоритм 

решения задач на плавление и кри-

сталлизацию тел. 

Познавательные: выражают структу-

ру задачи разными средствами; строят 
логические цепи рассуждений; выпол-

няют операции со знаками и символа-



 

ми. 

Регулятивные: ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции. 

25/25   Лабораторная ра-

бота № 3 «Опреде-

ление удельной 
теплоты плавления 

льда» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Лабораторная работа № 3 

«Определение удельной тепло-

ты плавления льда» 

Знать: как использовать измеритель-

ные приборы и понятие удельной теп-

лоты плавления. 
Уметь: разрабатывать план выполне-

ния работы, определять эксперимен-

тальным путём удельную теплоту 

плавления вещества и сравнивать её с 

табличным значением; объяснять по-

лученные результаты и представлять 

их в виде таблицы; анализировать 

причины погрешности измерений. 

Личностные: наблюдают и описыва-

ют изменения и превращения механи-

ческой и внутренней энергии тела в 

различных процессах.  
Познавательные: структурируют 

знания; определяют основную и вто-

ростепенную информацию; выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения; вносят коррективы 

и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, участвуют в коллективном об-
суждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

26/26   Проверочная работа 

«Удельная теплота 

плавления» 

Урок рефлексии Контроль сформированности 

знаний и умений учащихся.  

Знать понятие удельной теплоты 

плавления, физический смысл и еди-

ницы измерения удельной теплоты 

плавления. 

Уметь пользоваться таблицей удель-

ной теплоты плавления, сравнивать 

удельную теплоту плавления различ-



 

ных веществ. Познавательные: 

Способность принимать само-

стоятельные решения, выстраи-

вать аргументацию, приводить 

примеры. Регулятивные: Формули-

ровать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его. Коммуника-

тивные: Участвовать в учебном диа-

логе. Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

27/27   Испарение и кон-

денсация.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Парообразование и испарение. 

Скорость испарения. Насыщен-

ный и ненасыщенный пар. Кон-

денсация пара. Математика. 

Знать: определения испарения, кон-

денсации, кипения. 

Уметь: объяснять понижение темпе-

ратуры жидкости при испарении; при-

водить примеры явлений природы, 

которые объясняются конденсацией 

пара; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению испарения и 

конденсации, анализировать его ре-

зультаты и делать выводы; работать с 

таблицей 5 учебника; приводить при-

меры использования энергии, выделя-
емой при конденсации водяного пара. 

Личностные: наблюдают изменения 

внутренней энергии воды в результате 

испарения; объясняют понижение 

температуры при испарении жидкости, 

зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления; наблюдают 

процесс кипения; строят и объясняют 

график изменения температуры жид-

кости при нагревании и кипении. 

Познавательные: строят логические 
цепи рассуждений; устанавливают 

причинно-следственные связи; выде-

ляют объекты и процессы с точки зре-

ния 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. 



 

28/28   Кипение Урок открытия новых 

знаний. 

Процесс кипения. Постоянство 

температуры при кипении в 

открытом сосуде. Анализ таб-

лицы 5 учебника. 

 

Знать: определение явления  кипения, 

температуры кипения, удельной теп-

лоты парообразования; единицу изме-

рения удельной теплоты парообразо-

вания и её физический смысл. 

Уметь: объяснять процесс кипения на 

основе МКТ; работать с таблицей 5 

учебника; сравнивать удельные тепло-

ты парообразования для различных 

веществ. 

Личностные: самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практи-

ческих умений; наблюдают процесс 

кипения; строят и объясняют график 

изменения температуры жидкости при 

нагревании и кипении. 

Познавательные: строят логические 

цепи рассуждений; устанавливают 

причинно-следственные связи; выде-

ляют объекты и процессы с точки зре-

ния 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. 

 

29/29   Влажность воздуха Урок открытия новых 

знаний. 

Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажно-

сти воздуха. Конденсационный 

и волосяной гигрометры, пси-

хрометр.  

Математика, биология, техни-

ка.  

Знать: понятие влажности воздуха и 

способы определения влажности воз-

духа. 

Уметь: приводить примеры влияния 

влажности воздуха в быту и деятель-

ности человека, измерять влажность 

воздуха, работать в группе. 
Личностные: измеряют влажность 

воздуха по точке росы, объясняют 

устройство и принцип действия пси-

хрометра и гигрометра. 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

 



 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффектив-

но сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

30/30   Лабораторная  

работа № 4 «Изме-

рение относитель-

ной влажности воз-
духа». 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Лабораторная  работа № 4 «Из-

мерение относительной влаж-

ности воздуха». 

Знать определение абсолютной и от-

носительной влажности воздуха. 

Уметь определять относительную 

влажность воздуха с помощью пси-
хрометра, объяснять зависимость от-

носительной влажности воздуха от 

температуры. 

Личностные: измеряют влажность 

воздуха по точке росы, объясняют 

устройство и принцип действия пси-

хрометра и гигрометра. 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 
между ними. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффектив-

но сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

31/31   Решение задач Урок развивающего 

контроля 

Расчёт количества теплоты при 

парообразовании и конденса-

ции, удельной теплоты парооб-

разования. 
Математика. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: находить в таблице необходи-

мые данные, рассчитывать количество 

теплоты, полученное или отданное 

телом, удельную теплоту парообразо-
вания, влажность.  

Личностные: вычисляют удельную 

теплоту плавления и парообразования 

вещества; составляют уравнения теп-

лового баланса с учётом процессов 

нагревания, плавления и парообразо-

вания. 

Познавательные: выделяют обоб-

щённый смысл и формальную струк-

 

32/32   Решение Задач Урок развивающего Расчёт количества теплоты при  



 

контроля парообразовании и конденса-

ции, удельной теплоты парооб-

разования. 

Математика. 

туру задачи; выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения 

задачи. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном; осознают каче-

ство и уровень усвоения. 

Коммуникативные: развивают уме-

ние интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаи-

модействие со сверстниками и учите-

лем. 

33/33   Тепловые двигате-

ли. ДВС. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Работа газа и пара при расши-

рении. Тепловые двигатели. 

Применение закона сохранения 

и превращения энергии в теп-

ловых двигателях. Устройство и 

принцип действия ДВС. Эколо-

гические проблемы при исполь-

зовании ДВС. 

 Математика, техника. 

Знать: различные виды тепловых ма-

шин. 

Уметь: объяснять принцип работы и 

устройство ДВС, приводить примеры 

применения ДВС на практике. 

Личностные: объясняют устройство и 

принцип действия тепловых машин. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки); анали-

зируют объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки. 
Регулятивные: ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Коммуникативные: умеют (или раз-

вивают способность) с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию; обмениваются знаниями 

между членами группы. 

 

34/34   Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Устройство и принцип действия 

паровой турбины. КПД тепло-

вого двигателя.  
Математика, техника. 

Знать: различные виды тепловых ма-

шин, смысл коэффициента полезного 

действия. 
Уметь: объяснять устройство и прин-

цип работы паровой турбины, приво-

дить 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 (ри-

 



 

сунки, символы, схемы, знаки); анали-

зируют объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки. 

Регулятивные: ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Коммуникативные: умеют (или раз-

вивают способность) с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию; обмениваются знаниями 
между членами группы. 

35/35   Подготовка к кон-

трольной работе 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Повторение и обобщение изу-

ченного материала. Решение 

задач. 

Уметь решать задачи на определение 

КПД с использованием формул меха-

нической работы и теплоты сгорания 

топлива.              Познавательные: 
Формирование границ собственного 

знания и «незнания». Проявляют по-
ложительное отношение к урокам фи-

зики, к способам решения познава-

тельных задач, оценивают свою учеб-

ную деятельность. Регулятивные: 

Осознают качество и уровень усвое-

ния.                                             Комму-

никативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

 

36/36   Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Изменение агре-
гатных состояний 

вещества» 

Урок рефлексии Решение задач на применение 

понятий, законов и формул по 

изученной теме.  

Применять материал по изученной 

теме для решения физических задач. 

Познавательные: выбирают, сопо-
ставляют и обосновывают способы 

решения задачи; умеют выбирать 

обобщённые стратегии решения зада-

чи. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: описывают со-

держание совершаемых действий. 

 

Раздел 2. Электрические явления (42 часа) 

37/1   Электризация тел Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаи-

модействие одноименно и раз-

ноименно заряженных тел. 

Знать: смысл понятия электрический 

заряд. 

Уметь: объяснять взаимодействие 

заряженных тел и существование двух 

наблюдать явления электризации 

тел при соприкосновении; объяс-

нять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических 



 

Математика, ОБЖ, биология. 

 

родов электрических зарядов. 

Личностные: наблюдают явление 

электризации тел при соприкоснове-

нии и взаимодействие заряженных тел. 

Познавательные: выделяют и форму-

лируют познавательную цель; уста-

навливают причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют познавательную цель, регулиру-

ют процесс выполнения учебных дей-
ствий. 

Коммуникативные: учатся аргумен-

тировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом. 

зарядов; исследовать действия 

электрического поля на тела из 

проводников и диэлектриков; со-

бирать и испытывать электриче-

скую цепь; изготовлять и испыты-

вать гальванический элемент; из-

мерять силу тока в электрической 

цепи, напряжение на участке цепи, 

электрическое сопротивление, ра-

боту и мощность электрического 

тока; исследовать зависимость си-
лы тока в проводнике от напряже-

ния на его концах; вычислять силу 

тока в цепи, работу и мощность 

электрического тока; объяснять 

явление нагревания проводников 

электрическим током; знать и вы-

полнять правила безопасности при 

работе с источниками постоянного 

тока. 

38/2   Проводники и не-

проводники. Элек-

троскоп. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Устройство электроскопа. Де-

ление веществ по способности 

проводить электрический ток на 

проводники полупроводники и 

диэлектрики. Электрометр. 

Химия. 

Знать: устройство электроскопа и 

электрометра и для чего эти приборы 

нужны. 

Уметь: обнаруживать наэлектризо-

ванные тела, пользоваться электро-

скопом и электрометром, объяснять 

существование проводников, полу-
проводников и диэлектриков, их при-

менение, наблюдать полупроводнико-

вый диод. 

Личностные: наблюдают воздействие 

заряженного тела на окружающие те-

ла; объясняют устройство и принцип 

действия электроскопа и электромет-

ра. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; строят 

логические цепи рассуждений. 
Регулятивные: ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения известного и 

неизвестного. 

Коммуникативные: описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической деятельности. 

39/3   Электрическое поле Урок открытия новых 

знаний. 

Понятие об электрическом по-

ле. Поле как особый вид мате-

рии. 

Знать: понятие электрического поля 

его графическое изображение. 

Уметь: обнаруживать электрическое 



 

поле, определять изменение силы, 

действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к друго-

му заряженному телу. 

Личностные: наблюдают и объясня-

ют опыты по обнаружению электриче-

ского поля и указывают особенности 

электрического поля. 

Познавательные: выдвигают и обос-

новывают гипотезы, предлагают спо-

собы их проверки; выбирают вид гра-
фической модели. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической деятельности. 

40/4   Делимость элек-

трического заряда. 

Электрон. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Делимость электрического за-

ряда. Электрон – частица с 

наименьшим электрическим 

зарядом. Единица электриче-
ского заряда.  

Математика, химия. 

Знать понятия: электрон, заряд элек-

трона, элементарный заряд, условное 

обозначение заряда электрона. 

Уметь: объяснять опыт Иоффе – 
Милликена, доказывать существова-

ние частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд, объяснять обра-

зование заряда тела или частицы, ра-

ботать с текстом учебника. 

Личностные: наблюдают и объясня-

ют процесс деления электрического 

заряда. Познавательные: выдвигают 

и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки; выбирают вид 

графической модели. 
Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической деятельности. 

 

41/5   Строение атомов. Урок открытия новых 

знаний. 

Строение атома. Строение ядра 

атома. Нейтроны. Протоны. 

Знать строение атома, атомного ядра. 

Уметь определять состав атома и 



 

Модели атомов водорода, гелия, 

лития, ионы. 

Химия. 

атомного ядра, записывать условные 

обозначения атомов и ионов, изобра-

жать атомы и ионы графически. 

Личностные с помощью периодиче-

ской таблицы определяют состав ато-

ма. 

Познавательные: выдвигают и обос-

новывают гипотезы, предлагают спо-

собы их проверки; выбирают вид гра-

фической модели. 

Регулятивные: самостоятельно фор-
мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической деятельности. 

42/6   Объяснение элек-

тризации тел. Закон 

сохранения элек-

трического заряда 

Урок открытия новых 

знаний. 

Объяснение на основе знаний о 

строении атома электризации 

тел при соприкосновении, пере-

дачи части электрического за-

ряда от одного тела к другому. 

Закон сохранения электриче-
ского заряда. 

Химия. 

Знать: закон сохранения электриче-

ского заряда. 

Уметь: объяснять электризацию тел 

при соприкосновении, устанавливать 

перераспределение заряда при перехо-

де его с наэлектризованного тела на не 
наэлектризованное при соприкоснове-

нии. 

Личностные: объясняют явления 

электризации и взаимодействия заря-

женных тел на основе знаний о строе-

нии вещества и строении атома. 

Познавательные: составляют целое 

из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществляют поиск и выделение не-

обходимой информации. 
Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения; выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению. 

Коммуникативные: обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений, развивают способность 

брать на себя инициативу в организа-

ции совместного действия. 



 

43/7   Контрольная ра-

бота № 3 «Элек-

тризация тел. Стро-

ение атомов». 

Урок рефлексии Контроль сформированности 

знаний и умений по теме. 
Познавательные Формирование 

границ собственного знания и «незна-

ния». Проявляют положительное от-

ношение к урокам физики, к способам 

решения познавательных задач, оце-

нивают свою учебную деятельность 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения.                                                   

Коммуникативные: Умеют пред-

ставлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме. 

44/8   Электрический ток. 

Источники тока. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Постоянный электрический ток. 

Формулировка условия суще-

ствования электрического тока. 

Источники электрического то-

ка. Кратковременная самостоя-

тельная работа по теме электри-

зация тел и строение атома. 
Химия, математика, ОБЖ, 

биология. 

Знать: понятие электрический ток и 

источник тока, различные виды источ-

ников 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 форму-

лируют проблему; строят логические 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: составляют последо-

вательность своих действий. 

Коммуникативные: учатся устанав-

ливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

45/9   Электрическая цепь Урок   рефлексии и 
развивающего кон-

троля 

Электрическая цепь и её со-
ставные части. Условные обо-

значения, применяемые на схе-

мах электрических цепей.  

Техника. 

Знать: правила составления электри-
ческих цепей. 

Уметь: изображать электрические 

цепи с помощью условных обозначе-

ний; объяснять прохождение тока в 

металлах и электролитах. 

Личностные: собирают простейшие 

электрические цепи и составляют их 

схемы; видоизменяют собранную цепь 

в соответствии с новой схемой. 

Познавательные: выполняют опера-

ции со знаками и символами; выделя-
ют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 



 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят корректи-

вы и дополнения. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффектив-

но сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

46/10   Электрический ток 

в металлах и элек-

тролитах. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Природа электрического тока в 

металлах и в электролитах. 

Скорость распространения 

электрического тока в провод-
нике. 

Знать: природу электрического тока в 

металлах и электролитах. 

Уметь: объяснять прохождение тока в 

металлах и электролитах. 
Личностные: Самостоятельность в 

приобретении знаний и практических 

умений. 

Познавательные: выстраивать аргу-

ментацию, приводить примеры, спо-

собность к самооценке на основе кри-

терия успешности, планировать пути 

достижения целей, адекватно самосто-

ятельно оценивать правильность вы-

полнения действий. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят корректи-
вы и дополнения. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффектив-

но сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

47/11   Действие электри-

ческого тока 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Действия электрического тока. 

Превращение энергии электри-

ческого тока в другие виды 

энергии. Направление электри-

ческого тока. 

Техника. 

Знают направление электрического 

тока, определения действия электри-

ческого тока, виды действий электри-

ческого тока. 

Умеют проводить эксперимент по 

обнаружению действий электрическо-

го тока, аргументированно доклады-
вать результаты эксперимента. 

Личностные: Самостоятельность в 

приобретении знаний и практических 

умений. 

Познавательные: выстраивать аргу-

ментацию, приводить примеры, спо-

собность к самооценке на основе кри-

терия успешности, планировать пути 

достижения целей, адекватно самосто-



 

ятельно оценивать правильность вы-

полнения действий. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят корректи-

вы и дополнения. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффектив-

но сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

48/12   Сила тока Урок открытия новых 

знаний. 

Сила электрического тока. 

Формула для определения силы 
тока. Единицы силы тока. 

Назначение амперметра. Вклю-

чение амперметра в цепь. Ре-

шение задач. 

Техника. 

Знать: смысл величины сила тока. 

Уметь: объяснять зависимость интен-
сивности электрического тока от заря-

да и времени, рассчитывать по форму-

ле силу тока, выражать силу тока в 

различных единицах. 

Личностные: измеряют силу тока в 

электрической цепи; знают и выпол-

няют правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: сличают свой способ 
действия с эталоном, вносят корректи-

вы и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

49/13   Лабораторная ра-

бота № 5 «Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 
тока в её различных 

участках» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Определение цены деления его 

шкалы. Измерение силы тока на 

различных участках цепи, сбор-

ка электрической цепи. 
Математика. 

Знать: правила включения в цепь ам-

перметра. 

Уметь: чертить схемы электрической 

цепи, измерять силу тока на различ-
ных участках цепи, работать в группе, 

включать амперметр в цепь, опреде-

лять цену деления амперметра. 

Личностные: измеряют силу тока в 

электрической цепи; знают и выпол-

няют правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-



 

сунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят корректи-

вы и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

50/14   Электрическое 
напряжение 

Урок открытия новых 
знаний. 

Электрическое напряжение, 
единица напряжения. Формула 

для определения напряжения. 

Решение задач. 

Математика. 

Знать: смысл величины напряжение и 
правила включения в цепь вольтметра. 

Уметь: выражать напряжение в кВ, 

мВ, анализировать табличные данные, 

работать с текстом учебника, рассчи-

тывать напряжение по формуле. 

Личностные: знают и выполняют 

правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока.  

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: сличают свой способ 
действия с эталоном, вносят корректи-

вы и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

51/15   Лабораторная ра-

бота № 6 «Измере-

ние напряжения на 

различных участках 
электрической це-

пи» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Измерение напряжения на раз-

личных участках цепи, сборка 

электрической цепи. 

Математика. 

Знать: правила включения в цепь 

вольтметра 

Уметь: чертить схемы электрической 

цепи, измерять напряжение на различ-
ных участках цепи, работать в группе, 

включать вольтметр в цепь, опреде-

лять цену деления вольтметра. 

Личностные: измеряют напряжение в 

электрической цепи; знают и выпол-

няют правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-



 

сунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят корректи-

вы и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

52/16   Электрическое со-
противление 

Урок открытия новых 
знаний. 

Электрическое сопротивление и 
его единицы измерения. Фор-

мула для расчёта сопротивле-

ния. Природа электрического 

сопротивления. Удельное со-

противление проводника.  Ана-

лиз таблицы №8 в  учебнике. 

Математика. 

Знать: смысл понятия электрического 
сопротивления, зависимость электри-

ческого сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного се-

чения и материала. 

Уметь: объяснять причину возникно-

вения сопротивления, анализировать 

результаты опытов, исследовать зави-

симость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного се-

чения и материала проводника, соби-

рать электрическую цепь. 

Личностные: знают и выполняют 
правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

Познавательные: умеют заменять 

термины определениями; устанавли-

вают причинно-следственные связи. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят корректи-

вы и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-
шения, учатся эффективно сотрудни-

чать. 

53/17   Решение задач на 

расчёт сопротивле-

ния проводника. 

Урок развивающего 

контроля 

Решение задач на расчёт сопро-

тивления проводника по его 

сечению и длине. 

Знать: смысл понятия электрического 

сопротивления, зависимость электри-

ческого сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного се-

чения и материала. 

Уметь: решать задачи на расчёт со-

противления проводника по его сече-

нию и длине. 



 

Личностные: знают и выполняют 

правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

Познавательные: умеют заменять 

термины определениями; устанавли-

вают причинно-следственные связи. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят корректи-

вы и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные: работают в 
группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чают. 

54/18   Решение задач. Урок развивающего 

контроля 

Решение задач на применение 

формулы сопротивления про-

водника. 

Знать формулу сопротивления. 

Уметь выражать из формулы сопро-

тивления длину, сечение, удельное 

сопротивление. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практи-

ческих умений. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствие с поставлен-
ной задачей и условием её реализации. 

Познавательные: осуществлять фик-

сацию информации об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные: умение органи-

зовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками, работать индивиду-

ально и в группе. 

55/19   Закон Ома для 

участка цепи 

Урок открытия новых 

знаний. 

Определение опытным путём 

зависимости силы тока от 

напряжения при постоянном 
сопротивлении и от сопротив-

ления при постоянном напря-

жении. Закон Ома для участка 

цепи.  
Математика. 

Знать: закон Ома для участка цепи. 

Уметь: строить графики зависимости 

силы тока от напряжения и сопротив-
ления и анализировать результаты 

опытов и графики, записывать закон 

Ома в виде формулы. 

Личностные: знают и выполняют 

правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; выра-

жают смысл ситуации различными 



 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют 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 оп-

понентов образом. 

56/20   Расчёт основных 
параметров элек-

трической цепи 

Урок   рефлексии и 
развивающего кон-

троля 

Вычисление силы тока, напря-
жения, сопротивления с исполь-

зованием закона Ома для участ-

ка цепи и формулы для элек-

трического сопротивления. 

Математика. 

Знать: основные понятия и формулы 

Уметь: чертить схемы электрических 

цепей, рассчитывать электрическое 

сопротивление, силу тока, напряже-

ние. 

Личностные: вычисляют силу тока, 

напряжение и сопротивления участка 

цепи. 

Познавательные: проводят анализ 

способов решения задачи с точки зре-

ния их рациональности и экономично-

сти. 

Регулятивные: выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что ещё подле-

жит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, с достаточной полнотой и точно-

стью выражают свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями комму-

никации. 

57/21   Расчёт основных 

параметров элек-

трической цепи 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Вычисление силы тока, напря-

жения, сопротивления с исполь-

зованием закона Ома для участ-

ка цепи и формулы для элек-
трического сопротивления. 

Математика. 

Знать: основные понятия и формулы 

Уметь: чертить схемы электрических 

цепей, рассчитывать электрическое 

сопротивление, силу тока, напряже-
ние. 

Личностные: вычисляют силу тока, 

напряжение и сопротивления участка 

цепи. 

Познавательные: проводят анализ 

способов решения задачи с точки зре-

ния их рациональности и экономично-

сти. 

Регулятивные: выделяют и осознают 



 

то, что уже усвоено и что ещё подле-

жит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, с достаточной полнотой и точно-

стью выражают свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями комму-

никации. 

58/22   Реостат. 

 

Урок открытия новых 

знаний. 

Принцип действия и назначение 

реостат. Подключение реостата 

в цепь. Регулирование силы 
тока реостатом и измерение 

сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольт-

метра. 

Математика.  

Знать: что такое реостат. 

Уметь: собирать электрическую цепь, 

пользоваться реостатом для регулиро-
вания силы тока в цепи, работать в 

группе, представлять результаты из-

мерений в виде таблиц. 

Личностные: объясняют устройство, 

принцип действия и назначение рео-

статов; регулируют силу тока в цепи с 

помощью реостата; измеряют сопро-

тивление проводника с помощью ам-

перметра и вольтметра. 

Познавательные: анализируют усло-

вия и требования задачи, умеют выби-

рать обобщённые стратегии решения 
задачи; определяют основную и вто-

ростепенную информацию; выделяют 

обобщённый смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: интересуются 

чужим мнением и высказывают своё; 

умеют слушать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуника-

ции. 

59/23   Лабораторная ра-

бота № 7 «Регули-

рование силы тока  

и напряжения рео-

статом» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Регулирование силы тока рео-

статом и измерение сопротив-

ления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

 

Знать устройство и принцип действия 

реостата. 

Уметь регулировать силу тока с по-

мощью реостата. 

Личностные: объясняют устройство, 

принцип действия и назначение рео-

статов; регулируют силу тока в цепи с 



 

помощью реостата; измеряют сопро-

тивление проводника с помощью ам-

перметра и вольтметра. 

Познавательные: анализируют усло-

вия и требования задачи, умеют выби-

рать обобщённые стратегии решения 

задачи; определяют основную и вто-

ростепенную информацию; выделяют 

обобщённый смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: самостоятельно фор-
мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: интересуются 

чужим мнением и высказывают своё; 

умеют слушать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуника-

ции. 

60/24   Лабораторная ра-

бота № 8 «Измере-

ние сопротивление 
проводника с по-

мощью амперметра 

и вольтметра 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Лабораторная работа № 8 «Из-

мерение сопротивление про-

водника с помощью амперметра 
и вольтметра 

Знать формулу закона Ома для участ-

ка цепи. 

Уметь: собирать электрическую цепь, 
пользоваться реостатом для регулиро-

вания силы тока в цепи, работать в 

группе, представлять результаты из-

мерений в виде таблиц, измерять со-

противление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

Личностные: объясняют устройство, 

принцип действия и назначение рео-

статов; регулируют силу тока в цепи с 

помощью реостата; измеряют сопро-

тивление проводника с помощью ам-
перметра и вольтметра. 

Познавательные: анализируют усло-

вия и требования задачи, умеют выби-

рать обобщённые стратегии решения 

задачи; определяют основную и вто-

ростепенную информацию; выделяют 

обобщённый смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 



 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: интересуются 

чужим мнением и высказывают своё; 

умеют слушать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуника-

ции. 

61/25   Контрольная ра-

бота № 4 «Сила 

тока. Напряжение. 
Сопротивление» 

Урок рефлексии Проверка уровня сформирован-

ности знаний и умений по теме. 

Математика. 

Знать формулы для расчёта силы то-

ка, напряжения, сопротивления. 

Уметь решать задачи на расчёт пара-
метров электрического тока. 

Познавательные: анализируют усло-

вия и требования задачи, умеют выби-

рать обобщённые стратегии решения 

задачи; определяют основную и вто-

ростепенную информацию; выделяют 

обобщённый смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

62/26   Последовательное 

соединение про-

водников 

Урок открытия новых 

знаний. 

Последовательное соединение 

проводников. Основные зако-

номерности при последователь-

ном соединении.  

 

Знать: что такое последовательное 

соединение проводников. 

Уметь: приводить примеры последо-

вательного и параллельного сопротив-

ления проводников, рассчитывать си-

лу тока, напряжение, сопротивление 

проводников при последовательном 

соединении проводников. 

Личностные: составляют схемы и 
собирают цепи с последовательным 

соединением элементов; составляют 

схемы элементов. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем поискового характе-

ра. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном. 



 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, участвуют в коллективном об-

суждении, учатся владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи. 

63/27   Решение задач на 

последовательное 

соединение про-

водников. 

Урок развивающего 

контроля 

Решение задач. Практическое 

использование соединений про-

водников. 

Математика. 

Знать: что такое последовательное 

соединение проводников. 

Уметь: приводить примеры последо-

вательного и параллельного сопротив-

ления проводников, рассчитывать си-

лу тока, напряжение, сопротивление 

проводников при последовательном 
соединении проводников. 

Личностные: составляют схемы и 

собирают цепи с последовательным 

соединением элементов; составляют 

схемы элементов. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем поискового характе-

ра. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные: вступают в диа-
лог, участвуют в коллективном об-

суждении, учатся владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи. 

64/28   Лабораторная ра-

бота № 10 «Изуче-

ние последователь-

ного соединения 

проводников» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение последовательного 

соединения проводников» 

Знать законы последовательного со-

единения проводников. 

Уметь: собирать электрическую цепь, 

экспериментально исследовать законы 

последовательного соединения про-

водников, работать в группе, пред-

ставлять результаты измерений в виде 

таблиц, измерять сопротивление про-

водника при помощи амперметра и 
вольтметра. 

Личностные: измеряют силу тока, 

напряжение в различных участках по-

следовательного соединения, рассчи-

тывают общее напряжение, сопротив-

ление отдельных участков и общее 

сопротивление, сравнивают результа-

ты и анализируют. 

Познавательные: анализируют усло-



 

вия и требования задачи, умеют выби-

рать обобщённые стратегии решения 

задачи; определяют основную и вто-

ростепенную информацию; выделяют 

обобщённый смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: интересуются 

чужим мнением и высказывают своё; 
умеют слушать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуника-

ции. 

65/29   Параллельное со-

единение провод-

ников 

Урок открытия новых 

знаний. 

Параллельное соединение про-

водников. Основные законо-

мерности при параллельном 

соединении. Решение задач. 

Практическое использование 

соединений проводников. 

Математика. 

Знать: что такое параллельное соеди-

нение проводников. 

Уметь: приводить примеры парал-

лельного сопротивления проводников, 

рассчитывать силу тока, напряжение, 

сопротивление проводников при па-

раллельном соединении проводников. 
Личностные: составляют схемы и 

собирают цепи с параллельным соеди-

нением элементов. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем поискового характе-

ра. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, участвуют в коллективном об-
суждении, учатся владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи. 

66/30   Решение задач на 

параллельное со-

единение провод-

ников. 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Решение задач. Практическое 

использование соединений про-

водников. 

Математика. 

Знать: что такое параллельное соеди-

нение проводников. 

Уметь: приводить примеры парал-

лельного сопротивления проводников, 

рассчитывать силу тока, напряжение, 

сопротивление проводников при па-

раллельном соединении проводников. 

Личностные: составляют схемы и 



 

собирают цепи с параллельным соеди-

нением элементов. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем поискового характе-

ра. 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные: вступают в диа-

лог, участвуют в коллективном об-

суждении, учатся владеть монологиче-
ской и диалогической формами речи. 

67/31   Лабораторная ра-

бота № 11 «Изуче-

ние параллельного 

соединения про-

водников» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение параллельного со-

единения проводников» 

Знать законы параллельного соедине-

ния проводников. 

Уметь: собирать электрическую цепь, 

экспериментально исследовать законы 

параллельного соединения проводни-

ков, работать в группе, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, 

измерять сопротивление проводника 

при помощи амперметра и вольтметра. 

Личностные:  измеряют силу тока, 

напряжение в различных участках по-
следовательного соединения, рассчи-

тывают общее напряжение, сопротив-

ление отдельных участков и общее 

сопротивление, сравнивают результа-

ты и анализируют. 

 

Познавательные: анализируют усло-

вия и требования задачи, умеют выби-

рать обобщённые стратегии решения 

задачи; определяют основную и вто-

ростепенную информацию; выделяют 
обобщённый смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: интересуются 

чужим мнением и высказывают своё; 

умеют слушать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии 



 

с задачами и условиями коммуника-

ции. 

68/32   Расчёт параметров 

электрической цепи 

в смешанных со-

единениях провод-

ников 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Применение основных законо-

мерностей соединение провод-

ников и закона Ома для участка 

цепи. 

Математика, ОБЖ, биология. 

Уметь: рассчитывать силу тока, 

напряжение, сопротивление при сме-

шанных соединениях проводников, 

применять знания к решению задач. 

Личностные: составляют схемы и 

рассчитывают цепи со смешанным 

соединением элементов; демонстри-

руют умение вычислять силу тока, 

напряжение и сопротивление на от-
дельных участках цепи с последова-

тельным и параллельным соединением 

проводников. 

Познавательные: выделяют обоб-

щённый смысл и формальную струк-

туру задачи; выделяют объекты и про-

цессы с точки зрения целого и частей; 

выбирают наиболее эффективные спо-

собы решения задач; осознанно и про-

извольно строят речевые высказыва-

ния в письменной форме. 

Регулятивные: вносят коррективы и 
дополнения в способ своих действий; 

осознают качество и уровень усвое-

ния; оценивают достигнутый резуль-

тат. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации; описывают содержание 

совершаемых действий. 

69/33   Расчёт параметров 

электрической цепи 
в смешанном со-

единении провод-

ников 

Урок развивающего 

контроля 

Применение основных законо-

мерностей соединение провод-
ников и закона Ома для участка 

цепи. 

Математика, ОБЖ, биология. 

Уметь: рассчитывать силу тока, 

напряжение, сопротивление при сме-
шанном соединении проводников, 

применять знания к решению задач. 

Личностные: составляют схемы и 

рассчитывают цепи со смешанным 

соединением элементов; демонстри-

руют умение вычислять силу тока, 

напряжение и сопротивление на от-

дельных участках цепи с последова-

тельным и параллельным соединением 



 

проводников. 

Познавательные: выделяют обоб-

щённый смысл и формальную струк-

туру задачи; выделяют объекты и про-

цессы с точки зрения целого и частей; 

выбирают наиболее эффективные спо-

собы решения задач; осознанно и про-

извольно строят речевые высказыва-

ния в письменной форме. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий; 
осознают качество и уровень усвое-

ния; оценивают достигнутый резуль-

тат. 

Коммуникативные: работают в 

группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной 

кооперации; описывают содержание 

совершаемых действий. 

70/34   Контрольная ра-

бота № 5 «Элек-

трические цепи. 
Вида соединений 

проводникоа. 

Урок рефлексии Проверка уровня сформирован-

ности знаний и умений по теме. 

Математика. 

Знать формулы для расчёта силы то-

ка, напряжения, сопротивления при 

последовательном и параллельном 
соединении проводников. 

Уметь решать задачи на расчёт пара-

метров электрического тока в различ-

ных соединениях. 

Познавательные: анализируют усло-

вия и требования задачи, умеют выби-

рать обобщённые стратегии решения 

задачи; определяют основную и вто-

ростепенную информацию; выделяют 

обобщённый смысл и формальную 

структуру задачи. 
Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

71/35   Работа электриче-

ского тока 

Урок открытия новых 

знаний. 

Работа электрического тока. 

Формула для расчёта работы 

тока. Единицы работы тока. 

Знать: смысл величины работа элек-

трического тока. 

Уметь: рассчитывать работу электри-



 

Решение задач. 

Математика. 

ческого тока. 

Личностные: измеряют работу тока. 

Познавательные: осуществляют по-

иск и выделение необходимой инфор-

мации; выделяют количественные ха-

рактеристики объектов, заданные сло-

вами; анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные при-

знаки. 

Регулятивные: Самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: умеют (или раз-

вивают способность) с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию; обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

72/36   Мощность электри-

ческого тока 

Урок открытия новых 

знаний. 

Мощность электрического тока. 

Формула для расчёта мощности 

электрического тока. Единицы 

мощности. Прибор для опреде-

ления мощности тока. Решение 
задач. 

Математика. 

Знать: смысл величины мощность 

электрического тока. 

Уметь: рассчитывать мощность элек-

трического тока, выражать единицу 

мощности через единицы напряжения 
и силы тока. 

Личностные: измеряют работу и 

мощность электрического тока; объяс-

няют устройство и принцип действия 

ваттметров и счётчиков электроэнер-

гии. 

Познавательные: осуществляют по-

иск и выделение необходимой инфор-

мации; выделяют количественные ха-

рактеристики объектов, заданные сло-

вами; анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные при-

знаки. 

Регулятивные: Самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: умеют (или раз-

вивают способность) с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию; обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия 



 

эффективных совместных решений. 

73/37   Лабораторная ра-

бота №8 «Измере-

ние мощности и 

работы тока в элек-

трической лампе» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе. 

Математика. 

Знать: как использовать физические 

приборы для измерения мощности 

работы тока в электрической лампе. 

Уметь: выражать работу тока в раз-

личных единицах, измерять мощность 

и работу тока в лампе, используя ам-

перметр, вольтметр, часы, работать в 

группе. 

Личностные: измеряют работу и 

мощность электрического тока. 
Познавательные: осуществляют по-

иск и выделение необходимой инфор-

мации; выделяют количественные ха-

рактеристики объектов, заданные сло-

вами; анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные при-

знаки. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: умеют (или раз-

вивают способность) с помощью во-
просов добывать недостающую ин-

формацию; обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

74/38   Закон Джоуля - 

Ленца 

Урок открытия новых 

знаний. 

Формула для расчёта количе-

ства теплоты, выделяющегося в 

проводнике при протекании по 

нему электрического тока. За-

кон Джоуля-Ленца. Конденса-

тор и его применение. Мате-

матика. 

Знать: понятие конденсатора, устрой-

ство и принципы его работы, форму-

лировку закона Джоуля – Ленца. 

Уметь: объяснять нагревание провод-

ников с током с позиции молекулярно-

го строения вещества; рассчитывать: 

количество теплоты, выделяемое про-

водником с током по закону Джоуля – 
Ленца, электроёмкость и энергию за-

ряженного конденсатора.  

Личностные: объясняют явление 

нагревания проводников электриче-

ским током на основе знаний о строе-

нии вещества, работу конденсаторов. 

Познавательные: выбирают вид гра-

фической модели, адекватной выде-

ленным смысловым единицам; строят 



 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: умеют (или раз-

вивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместно-

го действия. 

75/39   Тепловое действие 

тока 

Урок открытия новых 

знаний. 

Различные виды ламп, исполь-

зуемые в освещении. Устрой-

ство лампы накаливания. Теп-
ловое действие тока. Электри-

ческие нагревательные прибо-

ры. Причины перегрузки в цепи 

и короткого замыкания. Предо-

хранители.  

 

 

 

 

 

 

 

Знать: примеры практического ис-

пользования теплового действия элек-

трического тока. 
Уметь: различать по принципу дей-

ствия лампы, используемые для осве-

щения, предохранители в современ-

ных приборах. 

Личностные: измеряют и сравнивают 

силу тока в цепи, работу и мощность 

электрического тока в лампе накали-

вания и в энергосберегающей лампе; 

умеют охарактеризовать способы 

энергосбережения, применяемые в 

быту. 

Познавательные: выделяют обоб-
щённый смысл и формальную струк-

туру задачи; выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения 

задачи; анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные при-

знаки; извлекают необходимую ин-

формацию из текстов различных жан-

ров. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона и реаль-
ного действия.  

Коммуникативные: учатся контро-

лировать, корректировать и оценивать 

свои действия; планируют общие спо-

собы работы; умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициати-

ву в организации совместного дей-

ствия. 

76/40   Решение задач Урок развивающего 
контроля 

Решение задач на тепловое дей-
ствие тока. 

Математика, техника. 

77/41   Решение задач на 

тепловое действие 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

Решение задач на тепловое дей-

ствие тока. 

Знать закон Джоуля-Ленца. 

Уметь объяснять электрические явле-



 

тока. троля Математика, техника. ния, умение решать задачи. 

Познавательные: выделяют обоб-

щённый смысл и формальную струк-

туру задачи; выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения 

задачи; анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные при-

знаки; извлекают необходимую ин-

формацию из текстов различных жан-

ров. 

Регулятивные: вносят коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона и реаль-

ного действия.  

Коммуникативные: учатся контро-

лировать, корректировать и оценивать 

свои действия; планируют общие спо-

собы работы; умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициати-

ву в организации совместного дей-

ствия. 

78/42   Контрольная ра-

бота № 6 «Работа и 

мощность элек-

трического тока. 

Закон Джоуля-

Ленца». 

 

Урок рефлексии Решение задач на применение 

понятий, законов и формул по 
изученной теме. 

Применять материал по изученной 

теме для решения физических задач. 
Познавательные: выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи; умеют выбирать 

обобщённые стратегии решения зада-

чи. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: описывают со-

держание совершаемых действий. 

Раздел 3. Электромагнитные явления )8 часов) 

79/1   Магнитное поле. 

Магнитное поле 

тока 

Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти 

Магнитное поле. Установление 

связи между электрическим 

током и магнитным полем. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные ли-

нии магнитного поля. Правило 

буравчика. 

История. 

Знать: смысл понятия магнитного 

поля и понимать, что такое магнитные 

линии и какими особенностями они 
обладают, правило буравчика. 

Уметь: выявлять связь между элек-

трическим током и магнитным полем, 

объяснять связь направления магнит-

ных линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике, при-

водить примеры магнитных явлений, 

уметь определять направление маг-

экспериментально изучать явления 

магнитного взаимодействия тел; 

изучать явления намагничивания 
вещества; исследовать действие 

электрического тока в прямом про-

воднике на магнитную стрелку; 

обнаруживать действие магнитного 

поля на проводник с током; обна-

руживать магнитное взаимодей-

ствие токов; изучать принцип дей-

ствия электродвигателя. 



 

нитных линий тока по правилу бурав-

чика. 

Личностные: исследуют действие 

электрического тока на магнитную 

стрелку. 

Познавательные: выделяют и форму-

лируют проблему; строят логические 

цепи рассуждений; устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

80/2   Электромагниты Урок открытия новых 

знаний. 

Магнитное поле катушки с то-

ком. Способы изменения маг-

нитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их 

применение. Правило правой 

руки. Математика. 

Знать: устройство и применение элек-

тромагнитов. 

Уметь: называть способы усиления 

магнитного действия катушки с током, 

приводить примеры использования 

электромагнитов в быту и технике. 

Личностные: наблюдают магнитное 
действие катушки с током. 

Познавательные: выполняют опера-

ции со знаками и символами; умеют 

заменять термины определениями; 

выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффектив-
но сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

81/3   Лабораторная ра-

бота № 12 «Сборка 

Электромагнита и 

испытание его дей-

ствия» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Сборка электромагнита и уста-

новление зависимости его маг-

нитных свойств от силы тока и 

наличия сердечника, испытание 

его действия. 

Знать устройство электромагнита. 

Уметь собирать электромагнит, уста-

навливать зависимость магнитных 

свойств электромагнита от силы тока 

и наличия снердечника и определять 

его полюсы. 

Личностные: наблюдают магнитное 

действие катушки с током; изготавли-



 

вают электромагнит, испытывают его 

действия, исследуют зависимость 

свойств электромагнита от силы тока 

и наличия сердечника. 

Познавательные: выполняют опера-

ции со знаками и символами; умеют 

заменять термины определениями; 

выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффектив-

но сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

82/4   Постоянные магни-

ты 

Урок открытия новых 

знаний. 

Постоянные магниты. Взаимо-

действие магнитов. Объяснение 

причин ориентации железных 

опилок в магнитном поле. Ма-

тематика, астрономия, геоло-

гия, география 

Знать: о роли магнитного поля в воз-

никновении и развитии жизни на Зем-

ле 

Уметь: объяснять возникновение маг-

нитных бурь, намагничивание железа, 

получать картины магнитного поля 

полосового и дугообразного магнитов, 
описывать опыты по намагничиванию 

веществ 

Личностные: Изучают явления 

намагничивания вещества. Наблюдают 

структуру магнитного поля постоян-

ных магнитов. Обнаруживают магнит-

ное поле Земли 

Познавательные: Осуществляют по-

иск и выделение необходимой инфор-

мации. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 
проверки 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают уме-

ние интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаи-

модействие со сверстниками и взрос-

лыми 

83/5   Магнитное поле 

Земли 

Урок открытия новых 

знаний. 

Магнитное поле Земли. Маг-

нитные полюсы. Магнитные 

Знать о существовании магнитного 

поля Земли, особенности магнитного 



 

аномалии. Магнитные бури. 

География. Астрономия. 

поля Земли. 

Познавательные: осуществлять фик-

сацию информации об окружающем 

мире с помощью средств ИКТ. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний, убеж-

дённость в возможности познания 

природы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия, учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в 

группе. 

84/6   Действие магнитно-

го поля на провод-

ник с током 

Урок открытия новых 

знаний. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Правило 

левой руки. Устройство и прин-

цип действия электродвигателя 

постоянного тока.  
История. 

Знать: устройство электродвигателя. 

Уметь объяснять: действие магнитно-

го поля на проводник с током, прин-

цип действия электродвигателя и об-

ласти его применения; перечислять 
преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми. 

Личностные: обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с то-

ком; изучают принцип действия элек-

тродвигателя; собирают и испытывают 

модель электрического двигателя по-

стоянного тока. 

Познавательные: анализируют объ-

ект, выделяя существенные и несуще-

ственные признаки; выражают смысл 
ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: работают в 

группе; учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оп-

понентов образом, слушать и слышать. 



 

85/7   Лабораторная ра-

бота № 13 ««Изу-

чение электриче-

ского двигателя 

постоянного тока 

(на модели)» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Лабораторная работа № 13 

««Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

Знать: устройство электродвигателя. 

Уметь объяснять: действие магнитно-

го поля на проводник с током, прин-

цип действия электродвигателя и об-

ласти его применения; перечислять 

преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми. 

Личностные: обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник с то-

ком; изучают принцип действия элек-

тродвигателя; собирают и испытывают 
модель электрического двигателя по-

стоянного тока. 

Познавательные: анализируют объ-

ект, выделяя существенные и несуще-

ственные признаки; выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: работают в 
группе; учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оп-

понентов образом, слушать и слышать. 

 

86/8   Контрольная ра-

бота № 7 «Элек-

тромагнитные яв-

ления». 

Урок рефлексии    

Раздел 4. Световые явления (12 часов) 

87/1   Прямолинейное 

распространение 

света 

Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти 

Источник света. Естественные и 

искусственные источники тока. 

Точечный источник света и све-

товой луч. Прямолинейное рас-

пространение света. Закон пря-
молинейного распространения 

света. Образование тени и по-

лутени. Солнечное и лунное 

затмение.  Видимое движение 

светил. 

История, математика, астро-

номия.  

Знать смысл понятий: свет, источник 

света, оптические явления, геометри-

ческая оптика; закона прямолинейного 

распространения света. 

Уметь: наблюдать прямолинейное 
распространение света и объяснять 

образование тени и полутени; прово-

дить исследовательский эксперимент 

по получению тени и полутени, объяс-

нять видимое движение светил. 

Личностные: наблюдают и объясня-

ют образование тени и полутени; 

изображают на рисунках области тени 

экспериментально изучать явление 

отражения света; исследовать 

свойства изображения в зеркале; 

измерять фокусное расстояние со-

бирающей линзы; получать изоб-
ражение с помощью собирающей 

линзы; наблюдать явление диспер-

сии света. 



 

и полутени. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: общаются и вза-

имодействуют с партнёрами по сов-

местной деятельности или обмену ин-

формацией. 

88/2   Отражение света Урок открытия новых 

знаний. 

Явления, наблюдаемые при па-

дении луча на границу двух 

сред. Отражение света. Закон 

отражения света. Обратимость 

световых лучей. Построение 

изображения предмета в плос-

ком зеркале. Мнимое изобра-

жение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Решение задач 

на отражение света. 
История, черчение, математи-

ка. 

Знать: смысл закона отражения света, 

как построением определяется распо-

ложение и вид изображения в плоском 

зеркале. 

Уметь: наблюдать отражение света; 
применять закон отражения света при 

построении изображения в плоском 

зеркале; строить изображение точки в 

плоском зеркале. 
Личностные: исследуют свойства 

изображения в зеркале; строят изоб-

ражения, получаемые с помощью 
плоских зеркальных поверхностей. 

Познавательные: умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения зада-

чи. 

Регулятивные: сличают способ своих 

действий с заданным эталоном, обна-

руживают отклонения и отличия. 

Коммуникативные: общаются и вза-

имодействуют с партнерами по сов-

местной деятельности или обмену ин-

формацией. 

80/3   Лабораторная ра-
бота № 14 «Изуче-

ние явления отра-

жения света» 

Урок   рефлексии и 
развивающего кон-

троля 

Лабораторная работа № 14 
«Изучение явления отражения 

света» 

Знать закон отражения света. 
Уметь экмпериментально исследовать 

законы отражения света; наблюдать и 

измерять в процессе эксперименталь-

ной деятельности; сравнивать, обоб-

щать и формулировать выводы; пред-

ставлять результаты измерений в виде 

таблиц. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практи-

 



 

ческих умений. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствие с поставлен-

ной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Познавательные: определять поня-

тия, использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в 

группе. 

90/4   Применение отра-

жения света 

Урок открытия новых 

знаний. 

Явления, наблюдаемые при па-

дении луча на границу двух 

сред. Отражение света. Закон 

отражения света. Обратимость 

световых лучей. Построение 

изображения предмета в плос-

ком зеркале. Мнимое изобра-

жение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Решение задач 
на отражение света. 
История, черчение, математи-

ка. 

Знать: смысл закона отражения света, 

как построением определяется распо-

ложение и вид изображения в плоском 

зеркале. 

Уметь: наблюдать отражение света; 
применять закон отражения света при 

построении изображения в плоском 

зеркале; строить изображение точки в 

плоском зеркале. 
Личностные: исследуют свойства 

изображения в зеркале; строят изоб-

ражения, получаемые с помощью 

плоских зеркальных поверхностей. 

Познавательные: умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения зада-

чи. 

Регулятивные: сличают способ своих 

действий с заданным эталоном, обна-

руживают отклонения и отличия. 

Коммуникативные: общаются и вза-
имодействуют с партнерами по сов-

местной деятельности или обмену ин-

формацией. 

 

91/5   Преломление света Урок открытия новых 

знаний. 

Оптическая плотность среды. 

Явление преломления света. 

Соотношение между углом па-

дения и углом преломления. 

Закон преломления света. Пока-

затель преломления двух сред.  

 

Знать: смысл закона преломления 

света. 

Уметь: наблюдать преломление света, 

работать с текстом учебника, прово-

дить исследовательский эксперимент 

по преломлению света при переходе 

луча из воздуха в воду, делать выводы,  



 

Личностные: наблюдают преломле-

ние света, изображают ход лучей через 

преломляющую призму. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные: регулируют соб-

ственную деятельность посредством 

речевых действий. 

92/6   Лабораторная ра-

бота № 15 «Изуче-

ние явления пре-

ломления света» 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Лабораторная работа № 15 

«Изучение явления преломле-

ния света» 

Знать закон преломления света. 

Уметь экмпериментально исследовать 

законы преломления света; наблюдать 

и измерять в процессе эксперимен-

тальной деятельности; сравнивать, 

обобщать и формулировать выводы; 

представлять результаты измерений в 

виде таблиц. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практи-

ческих умений. 

Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствие с поставлен-

ной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Познавательные: определять поня-

тия, использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в 
группе. 

93/7   Линзы Урок открытия новых 

знаний. 

Линзы, их физические свойства 

и характеристики. Фокус линзы. 

Фокусное расстояние. Оптиче-

ская сила линзы.  

Медицина, математика. 

Уметь: различать линзы по внешнему 

виду, определять, какая из двух линз с 

разными фокусными расстояниями 

даёт большое увеличение. 

Личностные: изображают ход лучей в 

линзах 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки). 



 

Регулятивные: сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные: регулируют соб-

ственную деятельность посредством 

речевых действий. 

94/8   Построение изоб-

ражений в линзах 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Построение изображений пред-

мета, находящегося на разном 

расстоянии от фокуса линзы, 

даваемых собирающей и рассе-

ивающей линзами. Характери-

стика изображения, полученно-
го с помощью линзы. Использо-

вание линз в оптических прибо-

рах. Решение задач на закон 

преломления света,  построение 

изображений, полученных с 

помощью собирающей и рассе-

ивающей линз. Оптические 

приборы и инструменты. 
Математика, черчение. 

Знать: правила построения изображе-

ний в собирающей и рассеивающей 

линзах. 

Уметь: строить изображения, давае-

мое линзой  (рассеивающей и собира-

ющей), различать мнимое и действи-
тельное изображения. 

Личностные: изображают ход лучей 

через линзу; вычисляют увеличение 

линзы; наблюдают оптические явле-

ния, выполняют построение хода лу-

чей, необходимого для получения оп-

тических эффектов, изучают устрой-

ство глаза человека, фотоаппарата, 

очков, телескопа и микроскопа. 

Познавательные: выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи; выражают структуру 
задачи разными средствами. 

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель, сохраняют её при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: придерживаются 

морально-этических и психологиче-

ских принципов общения и сотрудни-

чества. 

95/9   Лаборатор-

ная работа № 16 

«Изучение свойств 

изображения в лин-
зах». 

 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Применение правил построения 

изображений в линзах. 

Математика. 

Знать: как получать изображение с 

помощью линз. 

Уметь: измерять фокусное расстояние 

и оптическую силу линзы, анализиро-
вать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, пред-

ставлять результат в виде таблиц, ра-

ботать в группе. 

Личностные: дополняют, корректи-

руют знания и умения; демонстрируют 

результаты своей исследовательской 

деятельности. 

Познавательные: структурируют 



 

знания; выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения зада-

чи; выбирают основания и критерии 

для сравнения и классификации объ-

ектов. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: умеют представ-

лять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной фор-

ме, учатся эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной коопе-

рации. 

96/10   Формула линзы.  Урок открытия новых 

знаний. 

Формула линзы. Увеличение 

линзы. 

Геометрия. 

Знать понятия фокусного расстояния 

линзы, оптической силы и увеличения 

линзы; формулу линзы. 

Уметь решать задачи на формулу лин-

зы. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практи-

ческих умений. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствие с поставлен-
ной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Познавательные: определять поня-

тия, использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в 

группе. 

97/11   Глаз и зрение Урок открытия новых 
знаний. 

Строение глаза. Дальнозор-
кость, близорукость. Исправле-

ние дефектов зрения с помо-

щью линзы 

Знать: строение глаза, способ постро-
ения изображения на сетчатке глаза 

Личностные: дополняют, корректи-

руют знания и умения; демонстрируют 

результаты своей исследовательской 

деятельности. 

Познавательные: структурируют 

знания; выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения зада-

чи; выбирают основания и критерии 



 

для сравнения и классификации объ-

ектов. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: умеют представ-

лять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной фор-

ме, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной коопе-

рации. 

98/12   Контрольная ра-

бота № 8 по теме 

«Световые явле-

ния» 

Урок рефлексии Решение задач на применение 
понятий, законов и формул по 

изученной теме.  

Применять материал по изученной 
теме для решения физических задач. 

Познавательные: выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи; умеют выбирать 

обобщённые стратегии решения зада-

чи. 

Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: описывают со-

держание совершаемых действий. 

 

99/1   Итоговое повторе-

ние 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Повторение и обобщение изу-

ченного материала по теме 

«Тепловые явления» 

  

100/2   Итоговое поворе-
ние 

Урок   рефлексии и 
развивающего кон-

троля 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала по теме 

«Электрические явления» 

  

101/3   Итоговое поворе-

ние 

Урок   рефлексии и 

развивающего кон-

троля 

Повторение и обобщение изу-

ченного материала по теме 

«Электромагнитные явления» 

  

102   Резерв времени     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс (99 часов) 
№

 у
р

о
к

а
 

Дата проведе-

ния 

 

Тема урока 

Тип урока 
Элементы содержа-

ния 

 

Основные виды  дея-

тельности обучаю-

щихся. 

 

Планируемые результаты 

УУД 

п
л

а
н

 

ф
а

к
и

 

Законы взаимодействия и движения тел (38 часов) 

1/1   Материальная точка. Си-

стема отсчета.  

Урок общеметодологи-

ческой направленности 

Материальная точка. 

Механическое движе-

ние. Тело отсчёта. От-

носительность механи-

ческого движения. Си-

стема отсчёта. 

Выясняют критерии 

замены тела матери-

альной точкой, опреде-

ляют положение  тела в 

пространстве в любой 

момент времени 

Знают понятие материальной точки, 

системы отсчёта, определение меха-

нического движения. 

Умеют определять является ли тело 

материальной точкой в заданных 

условиях, приводить примеры меха-

нического движения,  

Личностные: осознание важности 

изучения физики, проведение 
наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Умеют  заменять 

термины определениями. Выраже-

ние смысла ситуации различными 

средствами (рисунки).  

Регулятивные: Выделение и осо-

знание то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения.  

Коммуникативные: Осознание 
своих действий. Умение задавать 

вопросы и слушать  

2/2   Траектория. Путь. Пере-

мещение.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Траектория. Путь 

.Перемещение. Едини-

цы перемещения. Пе-

ремещение – векторная 

величина. 

Получают понятие о 

траектории, пути и пе-

ремещении; необходи-

мости каждой из этих 

характеристик для изу-

чения механического 

движения; составляют 

сравнительную харак-

теристику. 

Знают определение пути, переме-

щения, траектории. Понимают зави-

симость вида траектории от выбора 

системы отсчёта. 

Умеют определять путь и переме-

щение тела, изображать траекторию 

движения. 

Личностные: убежденность в воз-

можности познания природы 

Познавательные: Выбирают знако-

во-символические средства для по-



 

строения модели. 

 Регулятивные:  Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 Коммуникативные:  Учатся орга-

низовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем. 

3/3   Определение координаты 

движущегося тела. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Координата. График 

перемещения. Форму-

лы проекций переме-
щения и модуля пере-

мещения. 

Находят  координаты 

тела по начальной ко-

ординате и проекции 
вектора перемещения. 

Знают понятия координаты, проек-

ции и модуля перемещения. 

Умеют определять координаты 
движущегося тела. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Выбирают знако-

во-символические средства для по-

строения модели. 

 Регулятивные:  Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 Коммуникативные:  Учатся орга-
низовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем. 

4/4   Перемещение при прямо-

линейном равномерном 

движении. Решение задач. 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Равномерное прямоли-

нейное движение. Пе-

ремещение при ПРД, 

Скорость. Единицы 

скорости. Формулы 

скорости и перемеще-

ния. 

Работают с текстом 

учебника, проводят 

демонстрационный  

эксперимент, обсуж-

дают результатов экс-

перимента и формули-

руют выводы. 

Знают определение РПД, скорости. 

Умеют определять скорость и пере-

мещение при прямолинейном рав-

номерном движении. 

Личностные: развитие познава-

тельного интереса к физике. 

Познавательные: Выбирают вид 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Выражают смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, симво-

лы, схемы, знаки). 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней. 

 Коммуникативные: Учатся орга-

низовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем 



 

5/5   Графическое 

представление движения. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Графики скорости, пу-

ти и перемещения. Ре-

шение задач графиче-

ским способом. 

Работают с графиками, 

обсуждают и устанав-

ливают связь между 

видом графика и харак-

тером движения, рабо-

тают с презентацией. 

Умеют читать графики скорости и 

перемещения, решать задачи графи-

ческим способом. 

Личностные: 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и умений. 

Познавательные: Выбирают знако-

во-символические средства для по-

строения модели. 

 Регулятивные:  Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 Коммуникативные:  Учатся орга-

низовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем. 

6/6   Решение задач по теме 

«Равномерное прямоли-

нейное движение». 

Урок развивающего 

контроля 

Решение задач по теме 

«Равномерное прямо-

линейное движение». 

Умеют применять изу-

ченные правила и зако-

номерности при реше-

нии задач. 

Знают законы равномерного прямо-

линейного движения. 

Умеют применять изученные зако-

номерности при решении задач. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 
Познавательные:  Анализируют 

практическую  деятельность условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 
 Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

7/7   Прямолинейное равно-

ускоренное движение. 

Ускорение. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Неравномерное движе-

ние. Равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Ускорение – векторная 

величина. Единицы 

измерения ускорения. 

Записывают   уравне-

ния зависимости ско-

рости и координаты от 

времени при прямоли-

нейном равномерном 

движении. Читают и  

Знают определение равноускорен-

ного движения, ускорения, формулу 

ускорения. 

Умеют рассчитывать ускорение те-

ла, читать графики зависимости ско-

рости от времени, составлять урав-



 

Уравнение неравно-

мерного движения. 

анализируют     графи-

ки зависимости скоро-

сти и координаты от 

времени,  составляют  

уравнения по приве-

дённым графикам 

нение движения по графику скоро-

сти. 

Личностные: убежденность в воз-

можности познания природы 

Познавательные: Выбирают вид 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Выражают смысл ситуации различ-

ными средствами (рисунки, симво-

лы, схемы, знаки). 

 Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Учатся органи-

зовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

8/8   Скорость прямолинейного 

равноускоренного движе-

ния. График скорости. 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Мгновенная скорость, 

средняя скорость, 

уравнение движения. 

График скорости и 

ускорения. 

 Решают  аналитически 

и графически задачи на 

определение места и 

времени встречи двух 

тел, на определение 

координаты движуще-
гося тела, на определе-

ние связей между ки-

нематическими вели-

чинами. 

Знают уравнение равноускоренного 

движения, уравнение зависимости 

скорости от времени при равноуско-

ренном движении. 

Умеют решать аналитически и гра-

фически задачи на определение ме-
ста и времени встречи двух тел, на 

определение координаты движуще-

гося тела, на определение связей 

между кинематическими величина-

ми. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные:   Анализируют 

практическую деятельность, условия 

и требования задачи.   
Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-



 

собности, выслушивать собеседника, 

понимать его.  

9/9   Решение задач прямоли-

нейное равноускоренное 

движение 

Урок развивающего 

контроля 

Решение задач прямо-

линейное равноуско-

ренное движение 

Решают  аналитически 

и графически задачи на 

определение места и 

времени встречи двух 

тел, на определение 

координаты движуще-

гося тела, на определе-

ние связей между ки-

нематическими вели-
чинами. 

Знают законы равноускоренного 

движения 

Умеют решать аналитически и гра-

фически задачи на определение ме-

ста и времени встречи двух тел, на 

определение координаты движуще-

гося тела, на определение связей 

между кинематическими величина-

ми. 
Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные:  Анализируют 

практическую  деятельность условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его.  

10/10   Перемещение при прямо-

линейном равноускорен-

ном движении. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Перемещение при рав-

ноускоренном движе-

нии, формула переме-

щения, уравнение рав-

ноускоренного движе-

ния. 

Фронтальная беседа по 

теме урока,   проводят 

демонстрационный  

эксперимент, обсуж-

дают результаты экс-

перимента, формули-
руют выводы, работают 

с презентацией, состав-

ляют конспект на осно-

ве презентации учите-

ля. 

Знаю тформулы перемещения при 

равноускоренном движении. 

Умеют применять полученные зна-

ния для решения задач, читать гра-

фики движения, различать по урав-

нению движения и графику равно-
мерное и равноускоренное движе-

ние, по уравнению координаты со-

ставлять уравнение скорости. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и эконо-



 

мичности. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. 

 Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона. 

 Коммуникативные: Имеют навыки 

конструктивного общения, взаимо-

понимания. 

11/11   Перемещение тела при 
прямолинейном равно-

ускоренном движении без 

начальной скорости.   

Урок открытия новых 
знаний. 

Перемещение при рав-
ноускоренном движе-

нии, формула переме-

щения без начальной 

скорости, уравнение 

равноускоренного дви-

жения. 

Выводят  Знают формулу перемещения при 
равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

Умеют выводить формулы для рас-

чета скорости прямолинейного рав-

ноускоренного движения, решать 

задачи на определение скорости 

равноускоренного прямолинейного 

движения. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и эконо-

мичности. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. 

 Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона. 

 Коммуникативные: Имеют навыки 

конструктивного общения, взаимо-
понимания. 

12/12   Графический метод реше-

ния задач на равноуско-

ренное движение. 

Урок развивающего 

контроля 

Графический метод 

решения задач на рав-

ноускоренное движе-

ние. 

используя график зави-

симости скорости от 

времени, определяют 

путь, пройденный те-

лом. 

Знают законы равноускоренного 

движения. 

Умеют используя график зависимо-

сти скорости от времени, определя-

ют путь, пройденный телом. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные:  Анализируют 



 

практическую  деятельность условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осозна-

ют то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают уме-
ния выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

13/13   Решение задач на равно-

ускоренное прямолиней-

ное движение. 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач на рав-

ноускоренное прямо-

линейное движение. 

Умеют решать задачи 

на определение скоро-

сти тела и его коорди-

наты в любой момент 

времени по заданным 

начальным условиям 

Знают законы равноускоренного 

движения. 

Умеют решать задачи на определе-

ние скорости тела и его координаты 

в любой момент времени по задан-

ным начальным условиям 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 
Познавательные:  Анализируют 

практическую  деятельность условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осозна-

ют то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 
 Коммуникативные: Развивают уме-

ния выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

14/14   Лабораторная работа № 

1 «Исследование равно-

ускоренного движения 

без начальной скорости». 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Лабораторная работа № 

1 «Исследование рав-

ноускоренного движе-

ния без начальной ско-

рости». 

Определяют     ускоре-

ние равноускоренного 

движения, записывают 

результат измерений в 

виде таблицы, делают 

выводы о проделанной 

Умеют проводить прямые измере-

ния физических величин, определять 

ускорение равноускоренного движе-

ния, записывают результат измере-

ний в виде таблицы, делают выводы 

о проделанной работе и анализиру-



 

работе и анализируют 

полученные результа-

ты;  

ют полученные результаты;. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные:  Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти.  

15/15   Повторение и обобщение 

материала по теме «Рав-

номерное и равноуско-

ренное движение» 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Повторение, обобще-

ние и систематизация 

изученного материала, 

подготовка к контроль-

ной работе. 

Применяют получен-

ные знания при реше-

нии задач по теме уро-

ка. 

Знают законы движения. 

Умеют применять полученные зна-

ния при решении задач. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-
вательных интересов 

Познавательные:  Анализируют 

практическую деятельность условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные:  Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

16/16   Контрольная работа № 

1 по теме «Основы ки-

нематики». 

Урок развивающего 

контроля 

Контрольная работа. Кратко и точно отве-

чают на вопросы, ис-

пользуют различные 

источники информа-

ции, овладевают разно-

Знают законы движения. 

Умеют кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать различные 

источники информации, овладевают 

разнообразными способами выпол-



 

образными способами 

выполнения расчетов 

для нахождения неиз-

вестной величины 

нения расчетов для нахождения не-

известной величины 

Личностные 
Познавательные: Выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные:  Овладевают навы-

ками самоконтроля и оценки резуль-

татов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты 

своих действий.  

Коммуникативные:  Умеют работать 

с математическими выражениями   

17/17   Относительность движе-

ния. 

Урок общеметодологи-

ческой направленности 

Относительность ско-

ростей и перемещений, 

подвижная и непо-

движная система от-

счёта. 

Проводят демонстра-

ционный             экспе-

римент, обсуждают 

результаты экспери-

мента, работают с пре-

зентацией. 

Знают формулу сложения скоростей 

Умеют находить скорость тела от-

носительно неподвижной системы 

отсчёта. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные:  Выбирают, со-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи, умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дач. 

Регулятивные:  Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих дей-

ствий. 

Коммуникативные:  Работают в 

группе. 

18/18   Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 
Ньютона. Анализ к/р. 

Урок общеметодологи-

ческой направленности 

Инерциальные и не-

инерциальные системы 
отсчёта. Первый закон 

Ньютона. 

Работают с текстом 

учебника, проводят 
демонстрационный 

эксперимент, обсуж-

дают результатов экс-

перимента и формули-

руют выводы. 

Знают формулировку первого зако-

на Ньютона 
Умеют различать инерционные и 

неинерционные системы отсчёта, 

применять знания для решения каче-

ственных задач, работать с инфор-

мацией. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 



 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи рассужде-

ний.  

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно Развивают мо-

нологическую и диалогическую ре-

чи, умеют выражать свои мысли и 

способности выслушивать собесед-
ника,  

Коммуникативные:  Обмениваются 

знаниями для принятия эффектив-

ных совместных решений. 

19/19   Второй закон Ньютона. Урок открытия новых 

знаний. 

Сила, равнодействую-

щая сила. Единицы 

силы, графическое 

изображение сил, сло-

жение сил, второй за-

кон Ньютона. 

Работают с текстом 

учебника, усваивают 

суть законов Ньютона, 

решают задачи. 

Знают формулировку второго зако-

на Ньютона, определение равнодей-

ствующей силы. 

Умеют находить графически равно-

действующую силу, применять вто-

рой закон Ньютона для решения 

задач. 

Личностные самостоятельность в 
приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. Выра-

жают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обоб-

щенные стратегии решения задачи.  

Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  
Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его 

20/20   Третий закон Ньютона. Урок открытия новых 

знаний. 

Третий закон Ньютона. Выдвигают гипотезы, 

объясняют наблюдае-

мые явления.  Проводят 

демонстрационный 

эксперимент, обсуж-

дают результаты экс-

Знают формулировку третьего зако-

ны Ньютона 

Умеют применять знания при реше-

нии задач 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 



 

перимента и формули-

руют выводы. 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют выби-

рать обобщенные стратегии решения 

задачи.  

Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его.  

21/21   Решение задач с примене-

нием законов Ньютона. 

Урок развивающего 

контроля 

Решение задач на дви-

жение под действием 

нескольких сил 

Применяют получен-

ные знания при реше-

нии задач. 

Знают формулировки законов Нью-

тона, соотношение между силой и 

ускорением, понятие массы, её обо-

значение, единицу измерения. 

Умеют решать задачи по теме. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-
ний. 

Познавательные:  Анализируют 

практическую  деятельность условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

22/22   Решение задач с примене-

нием законов Ньютона. 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач на дви-

жение под действием 

нескольких сил 

Применяют получен-

ные знания при реше-

нии задач. 

Знают формулировки законов Нью-

тона, соотношение между силой и 

ускорением, понятие массы, её обо-

значение, единицу измерения. 

Умеют решать задачи по теме. 



 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные:  Анализируют 

практическую  деятельность условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осо-
знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

23/23   Свободное падение тел. Урок открытия новых 

знаний. 

Свободное падение тел. 

Ускорение свободного 

падения. Опыты Нью-

тона и Галилео. Физи-

ческий смысл ускоре-
ния свободного паде-

ния. 

Выдвигают гипотезы, 

объясняют наблюдае-

мые явления.  Проводят 

демонстрационный 

эксперимент, обсуж-
дают результаты экс-

перимента и формули-

руют выводы. 

 

Знают законы свободного падения 

тел, физический смысл ускорения 

свободного падения. 

Умеют применять законы свободно-

го падения тел при решении задач. 
Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Выделяют обоб-

щенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации. 

24/24   Решение задач  Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач на сво-

бодное падение тел. 

Решают задачи по теме. 

Составляют  алгоритм   

решения задач по ди-

намике. 

Знают законы свободного падения 

тел. 

Умеют составлять алгоритм реше-

ния задачи. 

Личностные самостоятельность в 



 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные:  Анализируют 

практическую  деятельность условия 

и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разны-

ми средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

25/25   Движение тела, брошен-

ного вертикально вверх. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Движение тела вверх 

по вертикали. Приме-

нение законов свобод-

ного падения тел при 

движении тела вверх по 

вертикали. 

Изучают движение те-

ла, брошенного верти-

кально вверх как при-

мер равноускоренного 

движения, решают за-

дачи. 

Знают законы свободного падения. 

Умеют описывать движение тела по 

вертикали вверх, используя законы 

свободного падения тел. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 
наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  Вы-

ражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обоб-

щенные стратегии решения задачи.  

Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  
Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

26/26   Движение тела, брошен-

ного горизонтально. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Движение тела по го-

ризонтали. Описание 

движения тела, бро-

шенного горизонталь-

но. 

Изучают движение те-

ла, брошенного гори-

зонтально как пример 

равноускоренного 

движения, решают за-

дачи. 

Знают законы равноускоренного 

движения. 

Умеют описывать движение тела, 

брошенного горизонтально с помо-

щью законов равноускоренного 

движения. 



 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  Вы-

ражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обоб-

щенные стратегии решения задачи.  

Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Развивают 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

понимать его. 

27/27   Лабораторная работа № 

2 «Измерение ускорения 

свободного падения». 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Лабораторная работа    

№ 2 «Измерение уско-

рения свободного па-

дения». 

Работают с лаборатор-

ным оборудованием, с 

учебником отрабаты-

вают навыки оформле-

ния лабораторной ра-

боты. 

Умеют проводить прямые измере-

ния, оформлять результаты в виде 

таблиц, определять ускорение сво-

бодного падения тел. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 
Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные: умеют рабо-

тать в парах. 

28/28   Закон всемирного тяготе-

ния. Решение задач на 

закон всемирного тяготе-

ния. 

Урок общеметодологи-

ческой направленности 

Всемирное тяготение. 

Закон Всемирного тя-

готения. Формула и 

формулировка закона 

Всемирного тяготения. 

Физический смысл гра-
витационной постоян-

ной. 

Выдвигают  гипотезы о 

причинах падения тел 

на землю, обсуждают 

факторы , от которых 

зависит величина сил 

гравитационного при-
тяжения, работают с 

текстом, отвечают на 

вопросы к параграфу.  

 

Знают формулировку закона Все-

мирного тяготения, физический 

смылс гравитационной постоянной.. 

Умеют записывать закон Всемирно-

го тяготения, применять его для ре-

шения задач, приводить примеры 
проявления всемирного тяготения, 

определяют зависимость силы все-

мирного тяготения от массы и рас-

стояния между телами.. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Строят логиче-



 

ские цепи рассуждений. Устанавли-

вают причинно следственные связи. 

 Регулятивные: Сличают свой спо-

соб действия с эталоном.  

Коммуникативные: Развитие мо-

нологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, 

29/29   Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других планетах. Сила 
тяжести – как частный 

случай силы всемирно-

го тяготения. 

Умеют рассчитывать 

ускорение свободного 

падения для тела, под-
нятого над землёй в 

разных широтах, нахо-

дящегося на других 

планетах. 

Знают формулу ускорения свобод-

ного падения, силы всемирного тя-

готения для тела, поднятого над 
Землёй, силы тяжести. 

Умеют рассчитывать ускорение 

свободного падения для тела, подня-

того над землёй в разных широтах, 

находящегося на других планетах. 

Личностные 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и умений. 

Познавательные: Выделяют объек-

ты и процессы с точки зрения целого 

и частей.  

Регулятивные: Приобретают опыт 
самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации; понимают раз-

личия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения. 

 Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации сов-

местной работы. 

30/30   Прямолинейное и криво-

линейное движение. Дви-

жение тела по окружности 

с постоянной по модулю 
скоростью. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Прямолинейное и кри-

волинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоян-
ной по модулю скоро-

стью. Центростреми-

тельное ускорения, ли-

нейная и угловая ско-

рости, период и частота 

вращения 

Умеют работать с тек-

стом учебника, воспри-

нимают графическую 

информацию, получа-
ют понятие о направ-

лении центростреми-

тельного ускорения. 

Знают законы движения тела по 

окружности, понятия периода, ча-

стоты, угловой скорости, центро-

стремительного ускорения 
Умеют определять направление ли-

нейной скорости и ускорения при 

движении тела по окружности. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Выделяют объек-

ты и процессы с точки зрения целого 



 

и частей.  

Регулятивные: Приобретают опыт 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации; понимают раз-

личия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения. 

 Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации сов-

местной работы. 

31/31    Искусственные спутники 
Земли. 

Урок   рефлексии и раз-
вивающего контроля 

Применение законов 
криволинейного дви-

жения к полёту ИСЗ. 

Работают с использо-
ванием интерактивной 

доски, самостоятельно 

решают задачи по об-

разцу.  

Знают законы движения ИСЗ. 
Умеют применять законы движения 

к полёту ИСЗ. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста. 

Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата Коммуника-

тивные:  Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

32/32   Импульс тела.  Урок открытия новых 

знаний. 

Импульс. Обозначение 

и единицы измерения 

импульса. Импульс – 

векторная величина. 
Изменение импульса 

тела. Абсолютно упру-

гое и абсолютно не-

упругое соударение. 

Проводят эксперимент, 

обсуждают результаты 

эксперимента и форму-

лируют выводы. 

Знают определение и формулу им-

пульса. 

Умеют применять полученные зна-

ния при решении задач. 
Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Выделяют объек-

ты и процессы с точки зрения целого 

и частей.  

Регулятивные: Приобретают опыт 

самостоятельного поиска, анализа и 



 

отбора информации; понимают раз-

личия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения. 

 Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации сов-

местной работы. 

33/33   Закон сохранения импуль-

са. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Механическая система. 

Замкнутая механиче-

ская система. Закон 

сохранения импульса в 
замкнутой механиче-

ской системе. 

Наблюдают экспери-

ментальное доказатель-

ство закона сохранения 

импульса. Выводят 
формулу закона сохра-

нения импульса. Со-

ставляют алгоритм ре-

шения задачи. 

Знают формулировку и формулу 

закона сохранения импульса. 

Умеют составлять алгоритм реше-

ния задач. Решать задачи по алго-
ритму. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Выделяют объек-

ты и процессы с точки зрения целого 

и частей.  

Регулятивные: Приобретают опыт 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации; понимают раз-

личия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения. 
 Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации сов-

местной работы. 

34/34   Решение задач  Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

Решают  Знают закон сохранения импульса, 

алгоритм решения задач. 

Умеют решать различные типы за-

дач на закон сохранения импульса, 

делают поясняющие чертежи. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 
Познавательные: Выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

Регулятивные: Овладение навыка-

ми организации учебной деятельно-

сти умениями предвидеть возмож-

ные результаты своей деятельности.   



 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь. 

35/35   Реактивное движение. 

Ракеты.   

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Применение закона 

сохранения импульса в 

природе и технике. Ре-

активное движение. 

Ракеты. 

Приводят примеры ре-

активного движения в 

природе и технике. Ре-

шают качественные и 

расчётные задачи. 

Знают понятие реактивного движе-

ния. 

Умеют приводить примеры реак-

тивного движения. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Осуществляют 
поиск и выделение необходимой 

информации. Выбирают знаково –

символические средства для постро-

ения модели.  

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Оценивать от-

веты одноклассников, формируют 

ценностные отношения. 

36/36   Механическая работа и 

мощность.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Механическая работа и 

мощность. Единицы 
работы и мощности 

 Знают определение и формулу ра-

боты и мощности. 
Умеют применять полученные зна-

ния при решении задач. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выбирают знаково –

символические средства для постро-

ения модели.  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Оценивать от-

веты одноклассников, формируют 

ценностные отношения.  

37/37   Кинетическая и потенци-

альная энергии. Вывод 

Урок открытия новых 

знаний. 

Кинетическая и потен-

циальная энергии. Пре-

Фронтальная беседа, 

работают с текстом 

Знают формулировку закона сохра-

нения энергии, понятия кинетиче-



 

закона сохранения полной 

механической энергии. 

вращение энергии из 

одного вида в другой. 

Закон сохранения пол-

ной механической 

энергии. 

учебника. Выводят 

формулу закона сохра-

нения энергии. 

ской, потенциальной и полной меха-

нической энергии. 

Умеют применять полученные зна-

ния при решении задач. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выбирают знаково –
символические средства для постро-

ения модели.  

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Оценивать от-

веты одноклассников, формируют 

ценностные отношения. 

38/38   Решение задач  Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач на тему 

динамики, механиче-

ской работы и сохране-
ния полной механиче-

ской энергии. 

Умеют применять зна-

ния при решении типо-

вых задач. 

Умеют применять знания при реше-

нии типовых задач. 

Личностные самостоятельность в 
приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Выбирают, сопо-

ставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения за-

дачи.  

Регулятивные: Овладение навыка-

ми организации учебной деятельно-

сти умениями предвидеть возмож-

ные результаты своей деятельности.   
Коммуникативные: Проявляют 

готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь. 

39/39   Повторительно-

обобщающий урок 

Урок рефлексии Обобщение, системати-

зация и коррекция зна-

ний обучающихся по 

теме динамики. Подго-

товка к к/р. 

Индивидуально и пар-

но работают с текста-

ми, самостоятельно 

работают с дидактиче-

ским материалом, вза-

имно проверяют. 

Познавательные: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выбирают знаково –

символические средства для постро-

ения модели.  

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 



 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Оценивают 

ответы одноклассников, формируют 

ценностные отношения.  

40/40   Контрольная работа № 

2 по теме «Основы ди-

намики». 

Урок развивающего 

контроля 

Контрольная работа  № 

2 по теме «Основы ди-

намики». 

Применяют знания при 

решении типовых задач 

на законы динамики, 

описывают и объясня-

ют механические явле-

ния, решают задачи на 
определение характе-

ристик механического 

движения.  

Знают законы динамики 

Умеют самостоятельно решать за-

дачи. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи в зависимости от кон-
кретных условий.  

Регулятивные: Овладевают навы-

ками самоконтроля и оценки резуль-

татов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты 

своих действий;  

Коммуникативные: Умеют перено-

сить приобретенные знания в новую 

учебную ситуацию. Владеют мето-

дом самоконтроля   

Механические колебания и волны, звук (15 часов) 

41/1   Колебательное движение.  Урок открытия новых 

знаний. 

Колебания. Колеба-

тельное движение. Ма-

ятник. Колебательная 
система. Математиче-

ский маятник. Пру-

жинный маятник. Сво-

бодные колебания. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в кон-

трольной работе, фрон-
тально беседуют, со-

ставляют конспект на 

основе презентации 

учителя, проводят экс-

перимент, обсуждают 

эксперимент и форму-

лируют вывод, решают 

экспериментальные 

задачи. 

Знать определение колебательного 

движения. 

Уметь выделять колебательные си-
стемы, различать свободные и вы-

нужденные колебания. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Строят логиче-

ские цепи рассуждений. Умеют за-

менять термины определениям. 

 Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 



 

42/2   Характеристики колеба-

ний.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Амплитуда, период, 

частота колебаний. 

Формула периода ко-

лебаний математиче-

ского и пружинного 

маятника. 

Выдвигают гипотезы, 

объясняют наблюдае-

мые явления, проводят 

демонстрационный 

эксперимент, обсуж-

дают  результаты экс-

перимента и формули-

руют выводы. 

Знают понятие амплитуды, периода 

и частоты колебаний, формулы пе-

риода колебаний математического и 

пружинного маятника. 

Умеют вычислять по формулам пе-

риод и частоту колебаний. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Выделяют и фор-

мулируют познавательную цель. 
Устанавливают причинно- след-

ственные связи. Выполняют опера-

ции со знаками и символами. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней. 

 Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-
сти 

43/3   Решение задач. Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач на рас-

чёт величин, характе-

ризующих колебатель-

ное движение. 

Вычисляют период и 

частоту колебаний, 

выводят из формулы 

периода длину, массу, 

жёсткость. 

Знают Характеристики колебаний 

Умеют пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические аконы. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Регулятивные:  Выделяют и осо-
знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные:  Выражают 

смысл ситуации различными сред-

ствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Коммуникативные: Адекватно ис-

пользуют речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей пози-

ции. 



 

44/4   Лабораторная работа 

№3 «Исследование зави-

симости периода и ча-

стоты свободных колеба-

ний нитяного маятника 

от его длины». 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Лабораторная работа 

№3 «Исследование за-

висимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его дли-

ны». 

Определяют зависи-

мость периода и часто-

ты свободных колеба-

ний нитяного маятника 

от длины, оформляют 

результаты экспери-

мента в тетради по за-

данному алгоритму. 

Умеют проводить прямые измере-

ния, определять зависимость перио-

да и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины, 

оформляют результаты эксперимен-

та в тетради по заданному алгорит-

му. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки: 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти 

45/5   Гармонические колебания Урок открытия новых 
знаний. 

График колебаний. 
Уравнение колебатель-

ного движения. Гармо-

нические колебания. 

Убеждаются на опыте, 
что колебания подчи-

няются законам синуса 

и косинуса, строят гра-

фик колебаний, читают 

графики колебаний, 

определяют по графику 

период, частоту и ам-

плитуду колебаний 

Знают уравнение колебаний, поня-
тие гармонического колебания. 

Умеют записывать уравнение гар-

монического колебания по графику, 

строить по уравнению график коле-

баний. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные:  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 
способы их проверки.  

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической  или иной деятельно-

сти. 



 

46/6   Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Превращение энергии 

при колебаниях. Вы-

нужденные колебания. 

Затухающие колебания. 

Объясняют причины 

затухания свободных 

колебаний. 

Подтверждают спра-

ведливость закона со-

хранения механической 

энергии в колебатель-

ных системах. 

. 

Знают причины затухания колеба-

ния. 

Умеют объяснять превращение 

энергии при колебаниях. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные:  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  
Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической  или иной деятельно-

сти. 

47/7   Резонанс.  Урок открытия новых 

знаний. 

Собственная частота 

колебаний. Частота 

вынуждающей силы. 
Резонанс. 

Выявляют причины 

возникновения резо-

нанса, приводят приме-
ры, показывающие 

вред и пользу резонан-

са. 

Знают понятие резонанса. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 
наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные:  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 
с целью ориентировки предметно 

практической  или иной деятельно-

сти. 

48/8   Распространение колеба-

ний в среде. Волны.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Распространение коле-

баний в среде. Волны. 

Поперечные и про-

дольные волны. Мо-

дель образования вол-

ны. 

Наблюдают демон-

страционный экспери-

мент, обсуждают ре-

зультаты эксперимента 

и формулируют выво-

ды. 

Знают понятие волны. 

Умеют различать поперечные и 

продольные волны, объяснять обра-

зование поперечной волны. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-



 

вательных интересов 

Познавательные: Строят логиче-

ские цепи рассуждений. Устанавли-

вают причинно следственные связи.  

Регулятивные: Сличают свой спо-

соб действия с эталоном.  

Коммуникативные: Формируют 

умения работать в группе с выпол-

нением различных социальных ро-

лей, представляют и отстаивают 

свои взгляды. 

49/9   Длина волны. Скорость 

распространения волны.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Длина волны. Скорость 

распространения вол-

ны. 

Различают виды меха-

нических волн, опреде-

ляют скорость, длину, 

частоту, период волны. 

Знают понятие длины волны. 

Умеют различать виды механиче-

ских волн, определять скорость, 

длину, частоту, период волны. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Строят логиче-

ские цепи рассуждений. Устанавли-

вают причинно следственные связи.  

Регулятивные: Сличают свой спо-

соб действия с эталоном.  
Коммуникативные: Формируют 

умения работать в группе с выпол-

нением различных социальных ро-

лей, представляют и отстаивают 

свои взгляды. 

50/10   Источники звука. Звуко-

вые колебания.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Звук. Источники звука. 

Звуковые колебания. 

Акустика. Виды звуков. 

Слышимый звук. 

Определяют  звуки и 

причины распростра-

нения звуковых волн в 

среде.  

Знают определение звука, причины 

образования звука. 

Умеют приводить примеры звуков и 

устанавливать причины. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-
вательных интересов 

Познавательные: Выделяют коли-

чественные характеристики объек-

тов, заданные словами. Устанавли-

вают причинно следственные связи.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 



 

совместной деятельности или обме-

ну информацией. 

51/11   Высота, тембр и гром-

кость звука. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Характеристики звука: 

высота, громкость. 

Тембр. Зависимость 

громкости от амплиту-

ды колебаний, зависи-

мость высоты звука от 

частоты колебаний. 

На опыте определяют 

от чего зависят высота 

и громкость звука. 

Определяют  звуки и 

различают их характе-

ристики, причины рас-

пространения звуковых 

волн в среде, характе-

ристику звука, зависи-
мость высоты звука от 

частоты, а громкости 

звука – от амплитуды 

колебаний и некоторых 

других причин. 

(тембр). 

Знают характеристики звука. 

Умеют устанавливать зависимость 

характеристик звука от характери-

стик колебаний, применять знания 

для решения качественных задач. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Выделяют коли-
чественные характеристики объек-

тов, заданные словами. Устанавли-

вают причинно следственные связи.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обме-

ну информацией. 

52/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Распространение звука. 

Звуковые волны 

Урок открытия новых 

знаний. 

Скорость звука в раз-

личных средах. Распро-

странение звука. Зву-

ковые волны. 

Работают с текстом 

учебника, проводят 

демонстрационный 

эксперимент, обсуж-
дают результаты экс-

перимента и формули-

руют выводы. 

Знают понятие звуковой волны. 

Умеют определять длину волны в 

различных средах. 

Личностные самостоятельность в 
приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Составляют це-

лое из частей, самостоятельно до-

страивая, восполняя недостающие 

компоненты. Выбирают основания и 

критерии для сравнения,  классифи-

кации объектов. Структурируют 

знания.  

Регулятивные  Определяют после-

довательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата, 

Выделяют и осознают что уже усво-

ено, что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвое-

ния.  

Коммуникативные: Учатся органи-

зовывать и 

планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 



 

Учатся действовать с учетом пози-

ции другого и согласовывают свои 

действия. 

53/13   Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс.  

Наблюдают звуковой 

резонанс, объясняют 

образование эха.  

Знают понятие эха, причины обра-

зования эха и звукового резонанса. 

Умеют применять полученные зна-

ния при решении качественных за-

дач. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Составляют це-

лое из частей, самостоятельно до-

страивая, восполняя недостающие 
компоненты. Выбирают основания и 

критерии для сравнения,  классифи-

кации объектов. Структурируют 

знания.  

Регулятивные  Определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учетом конечного результата, 

Выделяют и осознают что уже усво-

ено, что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвое-

ния.  

Коммуникативные: Учатся органи-
зовывать и 

планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Учатся действовать с учетом пози-

ции другого и согласовывают свои 

действия. 

54/14   Обобщающий урок Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Обобщение, системати-

зация и коррекция зна-

ний обучающихся по 

механическим колеба-

ниям и волнам, звуку. 

Подготовка к к/р. 

Коллективно работают 

с использованием ин-

терактивной доски, 

индивидуально рабо-

тают с текстами задач. 

самостоятельно рабо-
тают с дидактическим 

материалом, проводят 

взаимопроверку. 

Знают законы колебательного дви-

жения. 

Умеют применять знания для реше-

ния задач. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-
ний. 

Познавательные:  Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 



 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат.  

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность. 

55/15   Контрольная работа № 

3 по теме «Механиче-

ские колебания и волны, 

звук». 

 

Урок развивающего 

контроля 

Контрольная работа № 

3 по теме «Механиче-

ские колебания и вол-

ны, звук». 

 

Применяют знания при 

решении типовых задач 

на законы динамики, 

описывают и объясня-

ют механические явле-

ния, решают задачи на 

определение характе-
ристик механического 

движения. 

Познавательные:  Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 

 Регулятивные:    Оценивают до-

стигнутый результат. 

 Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

Электромагнитное поле (24 часа) 

56/1   Магнитное поле и его 

графическое изображение.  

Урок общеметодологи-

ческой направленности 

Магнитное поле. Маг-

нитные линии. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в кон-

трольной работе по 

теме «Механические 

колебания  и волны, 

Звук». Работают с тек-

стом учебника, прово-

дят демонстрационный 

эксперимент, обсуж-

дают результаты экс-

перимента и формули-
руют выводы. 

Знают понятие магнитного поля, 

магнитной линии. 

Умеют определять направление 

магнитной линии постоянного маг-

нита. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Осознанно и про-

извольно строят речевые высказы-
вания в устной и письменной форме. 

 Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений.  

57/2   Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Маг-

нитное поле катушки с 

током. Направление 

тока и направление 
линий его магнитного 

поля. Правило правой 

руки. Правило бурав-

чика. 

Проектируют действия 

для решения задач, 

формулируют выводы, 

решают задачи.  

Знают правило буравчика, правило 

правой руки. 

Умеют определять направление 

магнитных линий прямого провод-

ника и катушки с током. 
Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные:  Осознанно и 

произвольно строят речевые выска-

зывания в устной и письменной 



 

форме. 

 Регулятивные:  Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 Коммуникативные:  Работают в 

группе.  

58/3   Решение задач. Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Маг-

нитное поле катушки с 

током. Направление 

тока и направление 
линий его магнитного 

поля. Правило правой 

руки. Правило бурав-

чика. 

Соблюдают  технику 

безопасности, ставят 

проблему, выдвигают 

гипотезу,  самостоя-

тельно проводят изме-
рения, делают умоза-

ключения, самостоя-

тельно оформляют ре-

зультаты работы 

Умеют применять знания при реше-

нии качественных задач. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 
Регулятивные Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные Анализируют 

условия и требования задачи, созда-

ют алгоритмы деятельности, выпол-

няют операции со знаками и симво-

лами 

Коммуникативные осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

59/4   Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Обнаружение магнит-

ного поля по его дей-

ствию на электриче-

ский ток. Сила Ампера. 
Правило левой руки. 

Проводят демонстра-

ционный эксперимент, 

обсуждают  результаты 

эксперимента и форму-
лируют выводы,  

Знают понятие силы Ампера, пра-

вило левой руки. 

Умеют определять значение и 

направление силы Ампера. 
Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Выделяют коли-

чественные характеристики объек-

тов, заданные словами. Устанавли-

вают причинно- следственные связи.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные: Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обме-

ну информацией. 

60/5   Решение задач на опреде-

ление направления линий 

магнитного поля и силы 

Ампера. 

Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач на опре-

деление направления 

линий магнитного поля 

и силы Ампера. 

Коллективно работают 

с использованием ин-

терактивной доски, 

индивидуально рабо-

тают с текстами задач. 

самостоятельно рабо-

Знают понятие силы Ампера, пра-

вило левой руки. 

Умеют определять значение и 

направление силы Ампера. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-



 

тают с дидактическим 

материалом, проводят 

взаимопроверку. 

ний. 

Познавательные:  Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат.  

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность. 

61/6   Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Индукция магнитного 

поля. Магнитный по-

ток. 

Выполняют задания в 

тетради, знакомятся с 

единицами магнитного 
потока. 

Знают понятие индукции магнитно-

го поля, магнитного потока. 

Умеют применять полученные зна-
ния при решении задач. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Осознанно и про-

извольно строят речевые высказы-

вания в устной и письменной форме. 

 Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 Коммуникативные: Работают в 
группе. 

62/7   Решение задач Урок   рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач  Решают задачи на рас-

чёт индукции магнит-

ного поля, магнитного 

потока. 

Знают понятие индукции магнитно-

го поля, магнитного потока. 

Умеют применять полученные зна-

ния при решении задач. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные:  Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-
нутый результат.  

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность. 

63/8   Явление электромагнит-

ной индукции. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Опыты Фарадея. Явле-

ние электромагнитной 

индукции. 

Наблюдают и исследу-

ют явление электро-

магнитной индукции. 

Знают суть явления электромагнит-

ной индукции. 

Умеют 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-



 

вательных интересов 

Познавательные: Узнают о значении 

открытия явления электромагнитной 

индукции. 

 Регулятивные: Выделяют и осозна-

ют то, что уже усвоено и что  еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 
практической или иной деятельно-

сти.  

 

64/9   Направление индукцион-

ного тока. Правило Ленца. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Направление индукци-

онного тока. Правило 

Ленца. 

Наблюдают за экспе-

риментом, Объясняют 

эксперимент, делают 

выводы. 

Знают правило Ленца. 

Умеют определять направление ин-

дукционного тока. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 
при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти. 

65/10   Лабораторная работа 

№4 «Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции». 

Урок   рефлексии и раз-
вивающего контроля 

Лабораторная работа 
№4 «Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции». 

Проводят эксперимен-
тальную работу, отра-

батывают навыки 

оформления лабора-

торной работы по алго-

ритму. 

Умеют проводить прямые измере-
ния, оформлять результаты измере-

ний  виде таблицы. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера. 



 

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти.  

66/11   Явление самоиндукции. Урок открытия новых 

знаний. 

Самоиндукция. Ток 

самоиндукции. 
Индуктивность. 

Выдвигают  гипотезы, 

объясняют  
наблюдаемые явления, 

обсуждают  результаты 

эксперимента и форму-

лируют выводы. 

Знают суть явления самоиндукции, 

понятие индуктивности. 
Умеют применять знания при реше-

нии задач. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти. 

67/12   Решение задач Урок   рефлексии и 

развивающего контроля 

Решение задач на са-

моиндукцию. 

Решают задачи на яв-

ление самоиндукции, 

выражают из формулы 

искомые величины. 

Умеют применять полученные зна-

ния при решении задач. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 
Познавательные:  Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат.  

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность. 

68/13   Получение и передача 

переменного электриче-

Урок открытия новых 

знаний. 

Получение и передача 

переменного 

Выдвигают  гипотезы, 

объясняют  

Знают способы получения и переда-

чи электроэнергии. 



 

ского тока. Трансформа-

тор. 

электрического тока. 

Трансформатор. Коэф-

фициент трансформа-

ции. ЛЭП. Типы элек-

тростанций. 

наблюдаемые явления, 

проводят 

демонстрационный  

эксперимент, 

обсуждают  результаты 

эксперимента и 

формулируют выводы. 

Умеют определять коэффициент 

трансформации, различать типы 

электростанций. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Составляют це-

лое из частей, самостоятельно до-

страивая, восполняя недостающие 

компоненты. Выбирают основания и 
критерии для сравнения,  классифи-

кации объектов. Структурируют 

знания. 

 Регулятивные: Определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учетом конечного результата. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознают качество и уровень 

усвоения.   

Коммуникативные:  Организуют  и 
планируют учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. Учатся 

действовать с учетом позиции дру-

гого и согласовывать свои действия. 

69/14   Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

Урок открытия новых 

знаний. 

Теория Максвелла. 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны. 

Выдвигают  гипотезы, 

объясняют  

наблюдаемые явления, 

проводят 

демонстрационный  

эксперимент, 

обсуждают  результаты 

эксперимента и 
формулируют выводы. 

Знают понятие электромагнитной 

волны, скорости электромагнитной 

волны. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Составляют, вос-
полняя недостающие целое из ча-

стей, самостоятельно достраивая 

компоненты. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классифи-

кации объектов. Структурируют 

знания. 

Регулятивные: Определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учетом конечного результата. 

Выделяют и осознают то, что уже 



 

усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознают качество и уровень 

усвоения. 

 Коммуникативные: Учатся орга-

низовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Учатся действовать с 

учетом позиции другого и согласо-

вывать свои действия.  

70/15   Решение задач  Урок   рефлексии и 

развивающего контроля 

Решение задач по теме 

«Электромагнитные 
волны» 

Понимают смысл 

изученных формул 
применяют их при 

решении задач. 

Умеют применять полученные зна-

ния при решении задач. 
Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные:  Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат.  

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность. 

71/16   Шкала электромагнитных 

волн. 

Урок открытия новых 

знаний. 

Разнообразие электро-

магнитных волн в при-

роде. Свойства элек-
тромагнитных волн. 

Шкала 

электромагнитных 

волн. 

Знакомятся с примене-

нием и свойствами раз-

личных диапазонов 
электромагнитных 

волн. 

Умеют приводить примеры элек-

тромагнитных излучений. 

Личностные самостоятельность в 
приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные:  Выражают 

смысл ситуации различными сред-

ствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные: Составляют план и 

определяют последовательность 

действий. 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

72/17   Колебательный контур.  Урок открытия новых 

знаний. 

Электромагнитные ко-

лебания. Механизм 

возникновения элек-

тромагнитных колеба-

ний. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Знакомятся с механиз-

мом возникновения 

электромагнитных ко-

лебаний, с принципами  

работы радиосвязи и 

ТВ. 

Знают понятие электромагнитного 

колебания. 

Умеют описывать механизм воз-

никновения электромагнитных ко-

лебаний. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 



 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные:  Выражают 

смысл ситуации различными сред-

ствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные: Составляют план и 

определяют последовательность 

действий. 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

73/18   Электромагнитная приро-

да света. 

Урок открытия нового 

знания 

Гипотеза Гюйгенса и 

Ньютона. Корпуску-

лярно-волновой дуа-

лизм. Электромагнит-

ная природа света. 

Работают с текстом 

учебника, выполняют 

задания в тетради. 

Узнают о историческом 

развитии взглядов на 

природу света. 

Знают электромагнитную природу 

света 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. 

 Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки деятельности 

74/19   Преломление света.  Урок открытия нового 

знания. 

Преломление света. 

Оптически плотная 

среда. Скорость света 

при переходе из одной 

среды в другу. 

Абсолютный и 
относительный 

показатель 

преломления. Законы 

преломления. Физиче-

ский смысл показателя 

преломления. 

Выдвигают  гипотезы, 

объясняют 

наблюдаемые явления, 

проводят демонстраци-

онный эксперимент, 

обсуждают  результаты 
эксперимента и форму-

лируют выводы, 

Знают законы преломления света 

Умеют применять знания при реше-

нии задач 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-
вательных интересов 

Познавательные:  Выражают 

смысл ситуации различными сред-

ствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено м что еще 

подлежит усвоению. 

Коммуникативные: Учатся дей-



 

ствовать с позиции другого и согла-

совывать свой действия. 

75/20   Дисперсия света. Цвета 

тел. 

Урок открытия нового 

знания. 

Многообразие цветов в 

природе. Опыт 

Ньютона. Разложение 

белого света. Сложный 

состав белого света. 

Спектр. Дисперсия 

света. Цвет тел. 

Выдвигают  гипотезы, 

объясняют 

наблюдаемые явления, 

проводят демонстраци-

онный эксперимент, 

обсуждают  результаты 

эксперимента и форму-

лируют выводы, 

Знают смысл понятия дисперсии 

света. 

Умеют объяснять цвет тела 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные:  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 
способы их проверки. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Взаимодей-

ствуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информа-

цией.  

76/21   Типы оптических спек-

тров.  

Урок открытия нового 

знания. 

Линейчатые, полосатые 

спектры. Сплошной 

спектр. Спектры ис-

пускания и поглоще-
ния. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Наблюдают сплошные, 

линейчатые и полоса-

тые спектры испуска-

ния, спектры поглоще-
ния, сравнивают спек-

тры от различных ис-

точников света. 

Знают типы спектров. 

Умеют сравнивать спектры от раз-

личных источников света. 

Личностные самостоятельность в 
приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Выделяют коли-

чественные характеристики объек-

тов, заданные словами; устанавли-

вают причинно –следственные свя-

зи. 

Регулятивные: Определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обме-

ну информацией. 

77/22   Поглощение и испускание 

света атомами. 

Урок открытия нового 

знания. 

Спектры испускания и 

поглощения.  

Наблюдают сплошные, 

линейчатые и полоса-

тые спектры испуска-

ния, спектры поглоще-

ния, сравнивают спек-

тры от различных ис-

Знают типы спектров. 

Умеют сравнивать спектры от раз-

личных источников света. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 



 

точников света. Познавательные: Выделяют коли-

чественные характеристики объек-

тов, заданные словами; устанавли-

вают причинно –следственные свя-

зи. 

Регулятивные: Определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обме-
ну информацией. 

78/23   Решение задач.  Урок рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Решение задач. Обоб-

щение, систематизация 

и коррекция знаний 

обучающихся. Подго-

товка к к/р. 

Понимают смысл изу-

ченных формул приме-

няют их при решении 

задач. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-

ний. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат. Коммуникатив-

ные: Регулируют собственную дея-

тельность 

79/24   Контрольная работа № 

4 по теме «Электромаг-

нитное поле». 

Урок развивающего 

контроля 

Контрольная работа № 

4 по теме «Электро-
магнитное поле». 

Демонстрируют умения 

объяснять электромаг-
нитные явления, ре-

шать задачи по теме. 

Личностные самостоятельность в 

приобретении новых знаний и уме-
ний. 

Познавательные: Осознанно и про-

извольно строят речевые высказы-

вания в письменной форме.  

Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат. Коммуникатив-

ные: Регулируют собственную дея-

тельность посредством речевых дей-

ствий. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов) 

80/1   Радиоактивность. Модели 

атомов.  

Урок открытия нового 

знания 

Опыты Беккереля и 

Резерфорда. Явление 

радиоактивности. Аль-

фа, бетта и гамма излу-

чения. Опыт Резерфор-

да по рассеянию альфа 

частиц. Модель атома 

Томсона. Планетарная 

модель атома Резер-

Выдвигают гипотезы, 

работают с ИД, выпол-

няют задания в тетра-

ди, работают с текстом 

учебника. 

Знают понятие явления радиоактив-

ности, планетарную модель строе-

ния атома. 

Умеют определять соста атома. 

Личностные осознание важности 

изучения физики, проведение 

наблюдения, формирование позна-

вательных интересов 

Познавательные: Умеют выбирать 



 

форда. Строение атома. смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки деятельности. 

81/2   Радиоактивные превраще-

ния атомных ядер. 

Урок открытия нового 

знания. 

Правила радиоактивно-

го смещения. Радиоак-
тивные превращения 

атомных ядер. 

Описывают модели 

атомов, представляют и 
понимают опыт Резер-

форда. 

Знают правила радиоактивного 

смещения. 
Умеют записывать реакции распада, 

определять продукты распада. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний. 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки деятельности. 

82/3   Экспериментальные мето-

ды исследования частиц. 

Комбинированный 

урок. 

Счётчик Гейгера, каме-

ра Вильсона, метод 

толстослойных фото-

эмульсий. 

Изучают устройство и 

принцип действия 

счетчика Гейгера, ка-

меры Вильсона. Реша-

ют задачи на радиоак-

тивный распад. 

Знают экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Личностные: развитие познава-

тельного интереса 

Познавательные: Выполняют опе-

рации со знаками и символами. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  
Коммуникативные: Работают в 

группе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодей-

ствия. 

83/4   Лабораторная работа № 5 

«Изучение треков заря-

женных частиц по гото-

вым фотографиям» 

Урок рефлексии и раз-

вивающего контроля. 

Лабораторная работа № 

5 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

Выполняют лаборатор-

ную работу, снимают 

прямые показания, 

оформляют результат с 

помощью таблицы. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний. 

Познавательные: Применяют ме-

тоды информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-



 

ных средств.  

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона.  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти.  

84/5   Открытие протона и 
нейтрона.  

Урок открытия нового 
знания. 

Ядерные реакции Ре-
зерфорда и Чедвика по 

обнаружению протона 

и нейтрона. Ядерные 

реакции. 

Знакомятся  с историей 
открытия протона и 

нейтрона. Записывают 

ядерные реакции. 

Знают понятие протона, нейтрона. 
Умеют записывать ядерную реак-

цию. 

Личностные: развитие познава-

тельного интереса 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель  

и строят действия в соответствии с 

ней. 

 Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки деятельности. 

85/6   Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Комбинированный 

урок. 

Протонно-нейтронная 

модель атомного ядра. 

Формула Иванова – 

Гейзенберга. Ядерные 

силы. 

Используют презента-

цию, изучают строение 

ядра атома, модели. 

Называют особенности 

ядерных сил. 

 

Знают протонно-нейтронную мо-

дель строения атомного ядра. 

Умеют определять состав ядра ато-

ма. 

Личностные: развитие познава-

тельного интереса 

Познавательные: Извлекают необ-

ходимую информацию из  прослу-

шанных текстов различных 

жанров. 
Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Понимают 

возможность различных точек зре-

ния, не совпадающих с собственной. 

86/7   Энергия связи. Дефект Урок открытия нового 

знания. 

Энергия связи. Дефект 

масс. Закон Эйнштейна 

Умеют применять 

формулу энергии связи 

Знают понятия энергии связи, де-

фекта масс. 



 

масс. о взаимосвязи массы м 

энергии. 

при решении зада,  ре-

шают задачи на нахож-

дения энергии связи и 

дефекта масс. 

Умеют вычислять энергию связи и 

дефект масс. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний. 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. Выра-

жают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обоб-

щенные стратегии решения задачи. 

дефект массы. 

 Регулятивные: Ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Проявляют 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

87/8   Деление ядер урана. Цеп-

ная ядерная реакция. 

Урок открытия нового 

знания. 

Открытие Гана и 

Штрассмана. Деление 

ядер урана. Цепная 

ядерная реакция. Кри-

тическая масса. Преоб-
разование ядерной 

энергии в электриче-

скую. 

Изучают механизм ре-

акции деления. 

Знают механизм реакции деления 

ядер урана. 

Умеют находить продукты реакции. 

Личностные: развитие познава-

тельного интереса 
Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. Выра-

жают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обоб-

щенные стратегии решения задачи. 

дефект массы. 

 Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Проявляют 
готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

88/9   Лабораторная работа № 6 

«Изучение деления ядра 

атома урана по фотогра-

фии треков» 

 

Урок рефлексии и раз-

вивающего контроля 

Лабораторная работа № 

6 «Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков» 

 

Индивидуально и пар-

но проводят  экспери-

ментальную работу, 

отрабатывают навыки 

оформления лабора-

торной работы по алго-

ритму. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний. 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. Выра-

жают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обоб-

щенные стратегии решения задачи. 



 

дефект массы. 

 Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Проявляют 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции.  

89/10   Ядерный реактор. Урок открытия нового 

знания 

Ядерный реактор. Пре-

образование энергии 
атомных ядер в элек-

трическую Атомная 

электростанция. Атом-

ная энергетика. 

Изучают устройство 

ядерного реактора и 
механизм действия. 

Знают устройство ядерного реакто-

ра и механизм действия. 
Личностные: развитие познава-

тельного интереса 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 Регулятивные: Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 
с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти.  

90/11   Биологическое действие 

радиации. 

Комбинированный урок Доза излучения. Биоло-

гическое действие ра-

диации. Измерение 

естественного радиа-

ционного фона дози-

метром. 

Рассказывают о допу-

стимой для человека 

дозе радиации, дей-

ствии радиации на ор-

ганизм, применении 

радиоактивных изото-

пов, производят изме-

рения при помощи до-

зиметра 

Знают биологическое действие ра-

диации. 

Умеют пользоваться бытовым до-

зиметром. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 
 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат. 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

91/12   Закон радиоактивного 

распада. 

Урок открытия нового 

знания. 

Период полураспада. 

Закон радиоактивного 

распада. 

Применяют получен-

ные знания при реше-

нии задач. 

Знают понятие периода полураспа-

да, формулу закона радиоактивного 

распада. 

Умеют определять количество рас-

павшихся и неравпавшихся ядер. 



 

Личностные: развитие познава-

тельного интереса 

Познавательные: Извлекают необ-

ходимую информацию из  прослу-

шанных текстов различных жанров. 

 Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Понимают 

возможность различных точек зре-
ния, не совпадающих с собственной.  

92/13   Лабораторная работа № 7 

«Оценка периода полу-

распада газа находящихся 

продуктов распада газа 

радона» 

Урок рефлексии и раз-

вивающего контроля. 

Лабораторная работа № 

7 «Оценка периода по-

лураспада газа находя-

щихся продуктов рас-

пада газа радона» 

Выполняют лаборатор-

ную работу. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний. 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. Выра-

жают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обоб-

щенные стратегии решения задачи. 

дефект массы. 

 Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

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

Коммуникативные: Проявляют 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции. 

93/14   Термоядерные реакции. Урок рефлексии и раз-

вивающего контроля. 

Термоядерные реакции 

и их применение. 

Обобщение и система-

тизация знаний уча-

щихся. Подготовка к 

контрольной работе. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний. 

Познавательные:  Выбирают 

наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 

 Регулятивные:  Оценивают до-

стигнутый результат. Коммуника-

тивные:  Регулируют собственную 

деятельность 

94/15   Контрольная работа № 

5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра». 

Урок развивающего 

контроля. 

Контрольная работа № 

5 по теме «Строение 

атома и атомного яд-

ра». 

Самостоятельно реша-

ют задания контроль-

ной работы. 

Познавательные:  Осознанно и 

произвольно строят речевые выска-

зывания в письменной форме.  

Регулятивные:  Оценивают достиг-

нутый результат. Коммуникатив-

ные:  Регулируют собственную дея-

тельность посредством речевых дей-



 

ствий. 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

95/1   Состав, строение и проис-

хождение Солнечной си-

стемы. 

Урок открытия нового 

знания 

Состав, строение и 

происхождение Сол-

нечной системы. 

Высказывают свое 

мнение, приводят 

обоснования. 

Знают Состав, строение и про-

исхождение Солнечной систе-

мы. 

Личностные: развитие позна-

вательного интереса 
Познавательные:  Интерпре-

тируют полученные законо-

мерности для характеристики 

Солнца. 

Регулятивные:  Соотносят 

физические законы и законо-

мерности для объяснения явле-

ний и процессов, наблюдаемых 

на Солнце. 

Коммуникативные:  Выра-

жают логически верные обос-
нованные высказывания. 

96/2   Большие планеты Сол-

нечной системы. 

Урок открытия нового 

знания 

Состав, строение пла-

нет – гигантов. 

Высказывают свое 

мнение, приводят 

обоснования. 

Личностные: самостоятель-

ность в приобретении новых 

знаний. 

Познавательные:  Работают с 

текстом, выделяют главное, 

обобщают информацию пред-

ставленную в различной фор-

ме. 

Регулятивные:  Соотносят 

характеристики планет с осно-

вами теории формирования 

планет Солнечной системы. 
Коммуникативные:  Выра-

жают логически верные обос-

нованные высказывания.   

97/3   Малые тела Солнечной 

системы.  

Урок открытия нового 

знания. 

Астероиды, метеоры, 

метеориты, болиды, 

кометы. 

Высказывают свое 

мнение, приводят 

обоснования. 

Личностные: развитие позна-

вательного интереса 

Познавательные:  Работают с 

текстом, выделяют главное, 

обобщают информацию пред-

ставленную в различной фор-

ме. 

Регулятивные:  Соотносят 

характеристики планет с осно-



 

вами теории формирования 

планет Солнечной системы. 

Коммуникативные:  Выра-

жают логически верные обос-

нованные высказывания.   

98/4   Строение, излучения и 

эволюция Солнца и звезд. 

Урок открытия нового 

знания. 

Строение, излучения и 

эволюция Солнца и 

звезд. 

Изучают строение 

Солнца и звезд. 

Личностные: развитие позна-

вательного интереса 

Познавательные:  Работают с 

текстом, выделяют главное, 

обобщают информацию пред-

ставленную в различной фор-
ме. 

Регулятивные:  Соотносят 

характеристики звёзд с Солн-

цем. 

Коммуникативные:  Выра-

жают логически верные обос-

нованные высказывания.   

99/5   Строение и эволюция 

Вселенной. 

Урок открытия нового 

знания. 

Галактики. Наша Га-

лактика – Млечный 

путь. Строение и эво-

люция Вселенной. 

Высказывают свое 

мнение, приводят 

обоснования. 

Личностные: развитие позна-

вательного интереса 

Познавательные:  Выдвигают 

и сравнивают гипотезы отно-

сительно природы скрытой 

массы, представляют инфор-
мацию о структуре Галактики в 

разных формах. 

Регулятивные:  Соотносят 

визуально наблюдаемые харак-

теристики Галактики и ее 

структурные элементы. 

Коммуникативные:  Выра-

жают логически верные обос-

нованные высказывания.   
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