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Рабочая  программа  учебного  предмета  «Физика»  составлена  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,  утвержденного приказом Министерства  образования  и науки РФ от 17.12.2010
№1897, на основе авторской программы «Физика. 7-9 классы» А.В. Перышкина 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
по учебному предмету «Физика» является усвоение содержания учебного предмета «Физика» и
достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования и основной образовательной программой основного общего образования
образовательной организации.

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане
Программа рассчитана на 238 часов, со следующим распределением часов по годам обучения /
классам:  1 год обучения / 7 класс – 68 часов; 2 год обучения / 8 класс – 68 часов;

                      3 год обучения / 9 класс – 102 часа.

Раздел
Количество часов по

классам
7 8 9

Физика и физические методы изучения природы. 4
Первоначальные сведения о строении вещества. 6
Взаимодействие тел. 21 34
Давление твердых тел, жидкостей и газов. 23
Работа и мощность. Энергия. 13
Тепловые явления. 23
Электрические явления. 25
Электромагнитные явления. 7 25
Световые явления. 8
Механические колебания и волны. Звук. 15
Строение атома и атомного ядра. 20
Строение и эволюция Вселенной. 5
Повторение. 1 5 3
Всего 68 68 102

Главными задачами реализации учебного предмета «Физика» являются:
 Усвоение  учащимися  смысла  основных  понятий  и  законов  физики,  взаимосвязи

между ними 
 Формирование системы научных знаний о  природе,  ее  фундаментальных законах

для построения представления о физической картине мира
 Систематизация  знаний  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  о

закономерностях  процессов  и  о  законах  физики  для  создания  разумного  использования
достижений науки и дальнейшего развития цивилизации

 Формирование  убежденности  и  возможности  познания  окружающего  мира  и
достоверности научных методов его изучения

 Организация экологического мышления и формирование ценностного отношения к
природе

 Развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающихся
Планируемые результаты изучения курса:

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук,  техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
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2)  формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности  явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество
и поле),  движении как способе существования  материи;  усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений  с  использованием  аналоговых  и  цифровых измерительных  приборов;  понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;

5)  осознание  необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для
рационального природопользования;

6)  овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  искусственных
электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и
искусственных  ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на
окружающую среду и организм человека;

7)  развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;

9)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными
доступными методами научного познания,  используемыми в физике:  наблюдение,  описание,
измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать
зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  делать
выводы;

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания
и анализа  полученной измерительной информации,  определения  достоверности полученного
результата;

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа. 

Учебники:  Учебник  «Физика. 7 класс».  Учебник  «Физика. 8 класс». Перышкин А.В.
Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа ,  Учебник «Физика. 9
класс». Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Пособие для педагога: В.И.Лукашик, Е.В.Иванова Сборник задач по физике 7-9 класс,
М.Просвещение,  2015; А.Е.Марон, Е.А.Марон Дидактические материалы 9 класс,  М. Дрофа,
2015;  Тесты по физике для 7-9 классов (автор Волков В.А.); Контрольные и самостоятельные
работы для 7-9классов (автор Громцева О.И.); Тесты для 7-9 классов (автор Громцева О.И.);
Сборник задач по физике. 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. /сост. Г.А.Лонцова. 2014;
Контрольно-измерительные материалы /Сост.  Н.И.Зорин.Н.В. ФилоновичЕ.М.Гутник Рабочая
программа к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика» М. Дрофа 2017; Е.М. Гутник,
О.А.Черникова Методическое пособие к учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика 7-9»
М. Дрофа 2016; О.И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику
А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика» М. Экзамен 2014;  Методическое пособие к учебнику
Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015
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Электронные  образовательные  ресурсы:  Л.Я.  Боревский  Курс  физики  ХХI века.
Часть  1  «Механика»;  Виртуальная  школа  Кирилла  и  Мефодия.  Уроки  физики  7  класс;
Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных мероприятиях 7-9 классы.

Бесплатные  обучающие  программы  по  физике  http:www.history.ru/freeph.htm;
Лабораторные  работы  по  физике  http:phdep.ifmo.ru;  Анимация  физических  процессов
http:physics.nad.ru;  Физика  в  Открытом  колледже  http://www.physics.ru;  Газета  "Физика"
Издательского  дома  "Первое  сентября"  http://fiz.1september.ru;  Коллекция  "Естественно-
научные эксперименты":  физика  http://experiment.edu.ru;  Виртуальный методический кабинет
учителя  физики  и  астрономии  http://www.gomulina.orc.ru;  Задачи  по  физике  с  решениями
http://fizzzika.narod.ru;  Квант:  научно-популярный  физико-математический  журнал
http://kvant.mccme.ru; Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru; Физика в
анимациях http://physics.nad.ru; Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru; Физика.ру: сайт для
учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru; Решу Огэ http://oge.sdamgia.ru/

Контрольно-измерительные материалы:  Контрольно-измерительные материалы 7-9
класс/Сост. Н.И.Зорин

Программа  соответствует  образовательному  минимуму  содержания  основных
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать
без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет
сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической
картине мира.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта  и  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  7  -  9  классов  с  учетом
межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
ФГОС  основного  общего  образования  устанавливает  требования  к  результатам

освоения учебного предмета:
– личностным;
– метапредметным;
– предметным.

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного
предмета «Физика»

Планируемые результаты
Личностные Метапредметные

7 класс
сформированность  познавательных
интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся

овладение  навыками  самостоятельного
приобретения  новых  знаний,  организации
учебной  деятельности,  постановки  целей,
планирования,  самоконтроля  и  оценки
результатов  своей деятельности,  умениями
предвидеть  возможные  резльтаты  своих
действий

убежденность  в  возможности  познания
природы,  в  необходимости  разумного
использования  достижений  науки  и
технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважение к творцам
науки  и  техники,  отношение  к  физике  как
элементу общечеловеческой культуры

овладение  навыками  самостоятельного
приобретения  новых  знаний,  организации
учебной  деятельности,  постановки  целей,
планирования,  самоконтроля  и  оценки
результатов  своей деятельности,  умениями
предвидеть  возможные  резльтаты  своих
действий

самостоятельность  в  приобретении  новых
знаний и практических умений

формирование  умений  воспринимать,
перерабатывать и предъявлять информацию
в  словесной,  образной,  символической
формах,  анализировать  и  перерабатывать
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полученную информацию в соответствии с
поставленными  задачами,  выделять
основное содержание прочитанного текста,
находить  в  нем  ответы  на  поставленные
вопросы и излагать его

готовность  к  выбору  жизненного  пути  в
соответствии  с  собственными  интересами  и
возможностями

приобретение  опыта  самостоятельного
поиска,  анализа  и  отбора  информации  с
использованием  различных  источников  и
новых  информационных  технологий  для
решения познавательных задач

мотивация  образовательной  деятельности
школьников  на  основе  личностно
ориентированного подхода

развитие  монологической  и  диалогической
речи,  умения  выражать  свои  мысли  и
способности  выслушивать  собеседника,
понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение

формирование ценностных отношений друг к
другу,  учителю,  авторам  открытий  и
изобретений, результатам обучения

освоение  приемов  действий  в
нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими  методами  решения
проблем
формирование умений работать в группе с
выполнением различных социальных ролей,
представлять  и  отстаивать  свои  взгляды и
убеждения, вести дискуссию

8 класс
ответственное  отношение  к  учению;
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию

овладение  навыками  самостоятельного
приобретения  новых  знаний,  организации
учебной  деятельности,  постановки  целей,
планирования,  самоконтроля  и  оценки
результатов  своей деятельности,  умениями
предвидеть  возможные  результаты  своих
действий

умение ясно,  точно,  грамотно излагать  свои
мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,
выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры

понимание  различий  между  исходными
фактами и гипотезами  для  их объяснения,
теоретическими  моделями  и  реальными
объектами,  овладение  универсальными
учебными действиями на примерах гипотез
для  объяснения  известных  фактов  и
экспериментальной  проверки  выдвигаемых
гипотез, разработки теоретических моделей
процессов или явлений

основы экологической культуры; понимание
ценности здорового образа жизни

формирование  умений  воспринимать,
перерабатывать и предъявлять информацию
в  словесной,  образной,  символической
формах,  анализировать  и  перерабатывать
полученную информацию в соответствии с
поставленными  задачами,  выделять
основное содержание прочитанного текста,
находить  в  нем  ответы  на  поставленные
вопросы и излагать его

формирование  способности  к
эмоциональному восприятию физических
задач, решений, рассуждений

приобретение  опыта  самостоятельного
поиска,  анализа  и  отбора  информации  с
использованием  различных  источников  и
новых  информационных  технологий  для
решения познавательных задач
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умение  контролировать  процесс  и результат
учебной деятельности

развитие  монологической  и  диалогической
речи,  умения  выражать  свои  мысли  и
способности  выслушивать  собеседника,
понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение
освоение  приемов  действий  в
нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими  методами  решения
проблем
формирование умений работать в группе с
выполнением различных социальных ролей,
представлять  и  отстаивать  свои  взгляды и
убеждения, вести дискуссию

9 класс
сформированность познавательных интересов
на  основе  развития  интеллектуальных  и
творческих способностей обучающихся

овладение  навыками  самостоятельного
приобретения  новых  знаний,  организации
учебной  деятельности,  постановки  целей,
планирования,  самоконтроля  и  оценки
результатов  своей деятельности,  умениями
предвидеть  возможные  результаты  своих
действий

убежденность  в  возможности  познания
природы,  в  необходимости  разумного
использования  достижений  науки  и
технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважение к творцам
науки  и  техники,  отношение  к  физике  как
элементу общечеловеческой культуры

понимание  различий  между  исходными
фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими  моделями  и  реальными
объектами,  овладение  универсальными
учебными действиями на примерах гипотез
для  объяснения  известных  фактов  и
экспериментальной проверки  выдвигаемых
гипотез, разработки теоретических моделей
процессов или явлений

самостоятельность  в  приобретении  новых
знаний и практических умений

формирование  умений  воспринимать,
перерабатывать и предъявлять информацию
в  словесной,  образной,  символической
формах,  анализировать  и  перерабатывать
полученную информацию в соответствии с
поставленными  задачами,  выделять
основное содержание прочитанного текста,
находить  в  нем  ответы  на  поставленные
вопросы и излагать его

готовность  к  выбору  жизненного  пути  в
соответствии  с  собственными  интересами  и
возможностями

приобретение  опыта  самостоятельного
поиска,  анализа  и  отбора  информации  с
использованием  различных  источников  и
новых  информационных  технологий  для
решения познавательных задач

мотивация  образовательной  деятельности
школьников  на  основе  личностно
ориентированного подхода

развитие  монологической и диалогической
речи,  умения  выражать  свои  мысли  и
способности  выслушивать  собеседника,
понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение

формирование ценностных отношений друг к
другу,  учителю,  авторам  открытий  и
изобретений, результатам обучения

освоение  приемов  действий  в
нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими  методами  решения
проблем
формирование умений работать в группе с
6



выполнением различных социальных ролей,
представлять  и  отстаивать  свои взгляды и
убеждения, вести дискуссию

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физика»
Планируемые результаты

Предметные
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
7 класс

Раздел «Введение»
- понимать физические термины: тело, 
вещество, материя;
- проводить наблюдения физических 
явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, 
температуру;
- определять цену деления шкалы прибора с
учетом погрешности измерения;
- осознать роль ученых нашей страны в 
развитии современной физики и их вклад в
технический и социальный прогресс;
- приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов.

- использовать знания о физических 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде;
-приводить примеры практического 
использования знаний о физических 
явлениях и физических законах.

Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»
- понимать и объяснять физические 
явления: диффузия, большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел;
- пользоваться экспериментальными 
методами исследования при определении 
размеров малых тел;
- понимать причины броуновского 
движения, смачивания и несмачивания тел; 
различия в молекулярном строении твердых
тел, жидкостей и газов;
- пользоваться СИ и переводить единицы 
измерения физических величин в кратные и
дольные единицы.

- использовать полученные знания в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).
- различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических 
законов и ограниченность использования 
частных законов.

Раздел «Взаимодействия тел»
- понимать и объяснять физические 
явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, 
инерция, всемирное тяготение;
- измерять скорость, массу, силу, вес, силу 
трения скольжения, силу трения качения, 
объем, плотность тела, равнодействующую 
двух сил, действующих на тело и 
направленных в одну и в противоположные 
стороны;
- использовать экспериментальные методы 

- понимать принципы действия 
динамометра, весов, встречающихся в 
повседневной жизни, и способов 
обеспечения безопасности при их 
использовании;
- использовать полученные знания в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды);
- различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических 
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исследования зависимости: пройденного 
пути от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести тела от 
его массы, силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы, 
прижимающей тело к поверхности 
(нормального давления);
- понимать смысл основных физических 
законов: закон Всемирного тяготения, закон
Гука;
- выполнять расчеты при нахождении: 
скорости (средней скорости), пути, 
времени, силы тяжести, веса тела, 
плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей двух
сил, направленных по одной прямой;
- находить связь между физическими 
величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности 
тела с его массой и объемом, силой тяжести
и весом тела;
- переводить физические величины из 
несистемных в СИ и наоборот.

законов и ограниченность использования 
частных.

Раздел «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
-  понимать  и  объяснять  физические
явления:  атмосферное  давление,  давление
газов,  жидкостей  и  твердых тел,  плавание
тел, воздухоплавание, расположение уровня
жидкостей  в  сообщающихся  сосудах,
существование воздушной оболочки Земли,
способы  увеличения  и  уменьшения
давления;
- измерять: атмосферное давление, давление
жидкости  и  газа  на  дно  и  стенки  сосуда,
силу Архимеда;
-  пользоваться  экспериментальными
методами исследования зависимости:  силы
Архимеда  от  объема  вытесненной  телом
воды, условий плавания тел в жидкости от
действия силы тяжести
и силы Архимеда;
-  выполнять  расчеты  для  нахождения:
давления,  давления  жидкости  на  дно  и
стенки  сосуда,  силы  Архимеда  в
соответствии  с  поставленной  задачей  на
основании использования законов физики.

-  использовать  знания  о  физических
явлениях  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с
приборами  и  техническими  устройствами,
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения
норм  экологического  поведения  в
окружающей среде;
-приводить  примеры  практического
использования  знаний  о  физических
явлениях и физических законах.

Раздел «Работа и мощность. Энергия»
-  понимать  и  объяснять  физические
явления:  равновесие  тел,  превращение
одного вида энергии в другой;
-  измерять:  механическую  работу,
мощность,  плечо  силы,  КПД,
потенциальную и кинетическую энергию;
-  пользоваться  экспериментальными

-  использовать  знания  о  физических
явлениях  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с
приборами  и  техническими  устройствами,
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения
норм  экологического  поведения  в
окружающей среде;
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методами  исследования  при  определении
соотношения  сил  и  плеч,  для  равновесия
рычага;
-  понимать  смысл  основного  физического
закона: закона сохранения энергии;
-  выполнять  расчеты  для  нахождения:
механической  работы,  мощности,  условия
равновесия  сил  на  рычаге,  момента  силы,
КПД,  кинетической  и  потенциальной
энергии.

-  приводить  примеры  практического
использования  знаний  о  физических
явлениях и физических законах.

8 класс
Раздел «Тепловые явления»

 распознавать тепловые явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений:
 диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи;
 описывать изученные свойства тел и 
тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота 
плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; 
при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими 
величинами;
 анализировать свойства тел, тепловые 
явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную 
формулировку закона и его математическое
выражение;
 различать основные признаки моделей 
строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
 решать задачи, используя закон 
сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические 
величины (количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота 
плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя): 

 использовать знания о тепловых 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций;
 приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
тепловых явлениях;
 различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических 
законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность 
использования частных законов;
 приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о 
тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать 
реальность полученного значения 
физической величины.
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на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить 
расчёты.

Раздел «Электрические явления»
-распознавать электрические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток 
и его действия (тепловое, химическое,
магнитное);
-составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные
обозначения элементов электрических
цепей (источник тока, ключ, резистор, 
реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);
-описывать изученные свойства тел и 
электрические явления, используя 
физические величины: электрический
заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока;
- при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения;
 -находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими 
величинами;
-анализировать свойства тел, электрические
явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, при этом различать 
словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;
-приводить примеры практического
использования физических знаний об
электрических явлениях;
-решать задачи, используя физические 
законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля,
мощность тока, формулы расчета
электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе 
анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, 

-использовать знания об электрических 
явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении
с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить примеры 
влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы;
-различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон 
сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных 
законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);
-использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
-находить адекватную предложенной задаче
физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки.
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законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения 
физической величины.

Раздел «Магнитные явления»
-распознавать магнитные явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и на
движущуюся заряженную частицу, 
действие электрического поля на 
заряженную частицу;
-описывать изученные свойства тел и 
магнитные явления, используя физические
величины: скорость электромагнитных 
волн; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими
величинами;
-анализировать свойства тел, магнитные 
явления и процессы, используя физические
законы; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое
выражение;
-приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
магнитных явлениях;
-решать задачи, используя физические 
законы и формулы, связывающие 
физические величины; на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической 
величины.

-использовать знания о магнитных явлениях
в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые
организмы;
-различать границы применимости
физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов;
-использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
-находить адекватную предложенной задаче
физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об 
магнитных явлениях с использованием
математического аппарата, так и при 
помощи метода оценки.

Раздел «Световые явления»
-распознавать световые явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: прямолинейное 
распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света.
использовать оптические схемы для 
построения изображений в плоском зеркале
и собирающей линзе;
-описывать изученные свойства тел и 
световые явления, используя физические
величины: фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, скорость

-использовать знания о световых явлениях в
повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые
организмы;
-различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов;
-использовать приемы построения 
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электромагнитных волн, длина волны и 
частота света; при описании верно
трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую 
величину с другими величинами;
-анализировать свойства тел, световые 
явления и процессы, используя физические
законы: закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона 
и его математическое выражение;
-приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
световых явлениях;
-решать задачи, используя физические 
законы (закон прямолинейного
распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света) и формулы,
связывающие физические величины 
(фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света): на
основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые
для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного 
значения физической величины.

физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
-находить адекватную предложенной задаче
физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о 
световых явлениях с использованием
математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки.

9 класс
Раздел «Законы движения и взаимодействия тел»

—понимание и способность описывать и 
объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи
на Земле, свободное падение тел, 
невесомость, движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью;
—знание и способность давать 
определения/описания физических понятий:
относительность движения, 
геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира; первая космическая 
скорость, реактивное движение; физических
моделей: материальная точка, система 
отсчета; физических величин: перемещение,
скорость равномерного прямолинейного 
движения, мгновенная скорость и 
ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, скорость и 
центростремительное ускорение при 
равномерном движении тела по 
окружности, импульс;

- использовать знания о механических 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в 
окружающей среде;
- приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
механических явлениях и физических 
законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических 
последствий исследования космического 
пространства;
-различать границы применимости
Физических понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон
сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон
всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов;
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—понимание смысла основных физических 
законов: законы Ньютона, закон 
всемирного тяготения, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии и 
умение применять их на практике;
—умение приводить примеры технических 
устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип 
реактивного движения; знание и умение 
объяснять устройство и действие 
космических ракет-носителей;
—умение измерять: мгновенную скорость и
ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, 
центростремительное ускорение при 
равномерном движении по окружности;
—умение использовать полученные знания 
в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).

- приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;
-находить адекватную предложенной
задаче модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного 
значения физической величины.

Раздел «Механические колебания и волны. Звук»
—понимание и способность описывать и 
объяснять физические явления: колебания 
математического и пружинного маятников, 
резонанс (в том числе звуковой), 
механические волны, длина волны, 
отражение звука, эхо;
—знание и способность давать определения
физических понятий: свободные колебания,
колебательная система, маятник, 
затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его 
распространения; физических величин: 
амплитуда, период и частота колебаний, 
собственная частота колебательной 
системы, высота, [тембр], громкость звука, 
скорость звука; физических моделей: 
гармонические колебания, математический 
маятник;
—владение экспериментальными методами 
исследования зависимости периода и 
частоты колебаний маятника от длины его 
нити.

- описывать и объяснять физические 
явления: колебательные движения нитяного
маятника и груза на пружине, затухающие 
колебания, вынужденные колебания, 
резонанс, распространение поперечных и 
продольных волн, звуковых волн, 
отражение и преломление волн, 
интерференция волн
- использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для
измерения физических величин: периода и 
частоты колебаний, амплитуды колебаний, 
длины волн представлять результаты 
измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: частоты от периода 
колебаний, периода колебаний
маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза 
и жесткости пружины, высоты звука от 
частоты колебаний, громкости звука от 
амплитуды колебаний
- выражать результаты измерений и 
расчетов в единицах Международной 
системы
- решать задачи на расчет периода и 
частоты нитяного маятника и груза на 
пружине, расчет смещения тела в любой 
момент времени при гармонических 
колебаниях, вычисление фазы
колебания, условия наступления резонанса, 
расчет длины и скорости механических и 
звуковых волн, условие максимума и 
минимума при интерференции волн
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-осуществлять самостоятельный поиск 
информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных 
и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернет), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, 
рисунков и структурных схем).

Раздел «Электромагнитные явления»
-понимание и способность описывать и 
объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция,
преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, 
возникновение линейчатых спектров 
испускания и поглощения;
—знание и способность давать 
определения/описания физических понятий:
магнитное поле, линии магнитной 
индукции, однородное и неоднородное 
магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, 
электромагнитное поле, электромагнитные 
волны, электромагнитные колебания, 
радиосвязь, видимый свет; физических 
величин: магнитная индукция, 
индуктивность, период, частота и 
амплитуда электромагнитных колебаний, 
показатели преломления света;
—знание формулировок, понимание смысла
и умение применять закон преломления 
света и правило Ленца, квантовых 
постулатов Бора;
—знание назначения, устройства и 
принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный 
генератор переменного тока, 
трансформатор, колебательный контур, 
детектор, спектроскоп, спектрограф;
—[понимание сути метода спектрального 
анализа и его возможностей].

-использовать знания об электромагнитных 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде;
-приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;
-различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов;
-приёмам построения физических моделей, 
поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически 
установленных актов;
-находить адекватную предложенной задаче
физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата 
и оценивать реальность полученного 
значения физической величины.

Раздел «Квантовые явления»
—понимание и способность описывать и 
объяснять физические явления: 
радиоактивность, ионизирующие 
излучения;
—знание и способность давать 
определения/описания физических понятий:
радиоактивность, альфа-, бета-и гамма-
частицы; физических моделей: модели 
строения атомов, предложенные Д. 
Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

· использовать полученные знания в 
повседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими устройствами 
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 
для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде;· соотносить энергию 
связиатомных ядер с дефектом массы;· 
приводить примеры влияния 
радиоактивных излучений на живые 
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нейтронная модель атомного ядра, модель 
процесса деления ядра атома урана; 
физических величин: поглощенная доза 
излучения, коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период полураспада;
—умение приводить примеры и объяснять 
устройство и принцип действия 
технических устройств и установок: 
счетчик Гейгера, камераВильсона, 
пузырьковая камера, ядерный реактор на 
медленных нейтронах;
—умение измерять: мощность дозы 
радиоактивного излучения бытовым 
дозиметром;
—знание формулировок, понимание смысла
и умение применять: закон сохранения 
массового числа, закон сохранения заряда, 
закон радиоактивного распада, правило 
смещения;
—владение экспериментальными методами 
исследования в процессе изучения 
зависимости мощности излучения 
продуктов распада радона от времени;
—понимание сути экспериментальных 
методов исследования частиц;
—умение использовать полученные знания 
в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды, техника 
безопасности и др.).

организмы; понимать принцип действия 
дозиметра и различать условия его 
использования;· понимать экологические 
проблемы, возникающие при 
использовании атомных электростанций, и 
пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Раздел «Элементы астрономии»
-указывать названия планет Солнечной 
системы; различать основные признаки 
суточного вращения звездного неба, 
движения Луны, Солнца и планет 
относительно звезд;
- понимать различия между 
гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира.

-указывать общие свойства и отличия 
планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших 
планет; пользоваться картой звездного неба 
при наблюдениях звездного неба;
- различать основные характеристики звезд 
(размер, цвет, температура) соотноситьцвет 
звезды с ее температурой;
- различать гипотезы о происхождении 
Солнечной системы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
7 класс (68 ч.)
1. Введение (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины,
времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-
грешность измерений. Физика и техника.

Фронтальная лабораторная работа
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Демонстрации

- свободное падение тел;
- колебания маятника
- притяжение стального шара магнитом
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- свечение нити электрической лампы
2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.  Тепловое
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых
телах.  Взаимодействие  частиц  вещества.  Агрегатные  состояния  вещества.  Модели  строения
твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе
молекулярно-кинетических представлений.

Фронтальная лабораторная работа
2. Определение размеров малых тел.
Демонстрации
- диффузия в растворах и газах, в воде
- демонстрация расширения твердого тела при нагревании
-сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
3. Взаимодействия тел (21 ч)
Механическое  движение.  Траектория.  Путь.  Равномерное  и  неравномерное  движение.

Скорость.  Графики  зависимости  пути  и  модуля  скорости  от  времени  движения.  Инерция.
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества.
Сила.  Сила  тяжести.  Сила  упругости.  Закон  Гука.  Вес  тела.  Связь  между  силой тяжести  и
массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных
по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы.

Фронтальные лабораторные работы
3. Измерение массы тела на рычажных весах.

         4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Демонстрации
- явление инерции
- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов
- измерение силы по деформации пружины
- свойства силы трения
- сложение сил
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч)
Давление.  Давление  твердых  тел.  Давление  газа.  Объяснение  давления  газа  на  основе

молекулярно-кинетических  представлений.  Передача  давления  газами  и  жидкостями.  Закон
Паскаля.  Сообщающиеся  сосуды.  Атмосферное  давление.  Методы  измерения  атмосферного
давления.  Барометр,  манометр,  поршневой  жидкостный  насос.  Закон  Архимеда.  Условия
плавания тел. Воздухоплавание.

Фронтальные лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Демонстрации
-зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
-обнаружение атмосферного давления.
-гидравлический пресс 
5. Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Механическая  работа.  Мощность.  Простые  механизмы.  Момент  силы.  Условия

равновесия рычага.  «Золотое правило» механики.  Виды равновесия.  Коэффициент полезного
действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.

Фронтальные лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Демонстрации
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- простые механизмы
Итоговое повторение (1 ч)
Подготовка  биографических  справок:  Г.Галилей,  И.Ньютон,  Р.Гук,  Б.  Паскаль,  Э.

Торичелли, Архимед.
Подготовка  сообщений  по  заданной  теме:  Броуновское  движение.  Роль  явления

диффузии в жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного
тяготения.  Сила тяжести на других планетах.  Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы.
Промысловые  суда.  Военные  корабли.  Подводные  лодки.  Ледоколы.  Суда  на  воздушной
подушке и подводных крыльях.

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения
и велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировых войн и
в наши дни. Перспектива использования или обреченность изготовления модели дирижабля. 

График реализации рабочей программы по физике 7 класса

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Лабораторные работы Контрольные работы

1 Введение 4 1 0
№1 «Определение цены деления 
измерительного прибора»

2 Первоначальные
сведения о
строении
вещества

6 1 1
№2 «Измерение размеров малых тел» Контрольная работа №

1. «Первоначальные
сведения о строении

вещества»
3 Взаимодействие

тел
21 5 1

№3 «Измерение массы тела на ры-
чажных весах»

Контрольная работа
№ 2 «Взаимодействие

тел»№4 «Измерение объема тела»
№5 «Определение плотности вещества 
твердого тела»
№6 «Градуирование пружины и изме-
рение сил динамометром»
№7 «Выяснение зависимости силы 
трения от площади соприкосновения 
тел и прижимающей силы»

4 Давление
твердых тел,
жидкостей и

газов

23 2 1
№8 «Определение выталкивающей 
силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело»

Контрольная работа
№3 «Давление твер-
дых тел, жидкостей и

газов»№9 «Выяснение условий плавания тела
в жидкости»

5 Работа.
Мощность.
Энергия.

13 2 1
№10 «Выяснение условия равновесия 
рычага»

Контрольная работа
№4 « Работа, мощ-

ность, энергия»№11 «Определение КПД при подъеме 
тела по наклонной плоскости»

6 Повторение 1 Итоговая контрольная
работа

Итого 68 11 5

8 класс (68 ч.)
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1. Тепловые явления (23 ч.)
      Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха.
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

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

            Демонстрации
  -  принцип действия термометра
  -  теплопроводность различных материалов
  -  конвекция в жидкостях и газах. 
  -  теплопередача путем излучения
  -  явление испарения
 -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении
  -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления
  -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом

Лабораторные работы
   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды
   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды
   -  измерение влажности воздуха

2. Электрические явления (25 ч.)
   Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов.  Закон

сохранения электрического заряда. Электрическое поле.
  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое

напряжение.  Проводники,  диэлектрики  и  полупроводники.  Закон  Ома  для  участка
электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила
безопасности при работе с источниками электрического тока.

           Демонстрации
    -  электризация тел
    -  два рода электрических зарядов
    -  устройство и действие электроскопа
    -  закон сохранения электрических зарядов
    -  проводники и изоляторы
    - источники постоянного тока
    -  измерение силы тока амперметром
    -  измерение напряжения вольтметром
    -  реостат и магазин сопротивлений
    -  свойства полупроводников
          Лабораторные работы
      -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения
   -  изучение последовательного соединения проводников
   -  изучение параллельного соединения проводников
   -  регулирование силы тока реостатом
   -  измерение электрического сопротивления проводника
   -  измерение мощности электрического тока

3. Магнитные явления (7 ч.)
            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока.

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока
          Демонстрации
     -  Опыт Эрстеда
     -  Магнитное поле тока
     -  Действие магнитного поля на проводник с током
     -  устройство электродвигателя
         Лабораторная работа 
     -  Изучение принципа действия электродвигателя
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4. Световые явления (8 ч.)
           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Оптические приборы. Дисперсия света

          Демонстрации
   -  прямолинейное распространение света
   -  отражение света
   -  преломление света
   -  ход лучей в собирающей линзе
   -  ход лучей в рассеивающей линзе
   -  построение изображений с помощью линз        
   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
   -  Дисперсия белого света
   -  Получение белого света при сложении света разных цветов
       Лабораторные работы
   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в других

странах. Температурные шкалы. Учет и использование разных видов   теплопередачи в быту.
Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной
нитью  Эдисона.  Влияние  солнечной  активности  на  живую  и  неживую  природу.  Полярные
сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. Полиморфизм. 

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и
его вклад в историю развития учения о свете.

Возможные исследовательские  проекты:  Принцип  симметрии  Пьера Кюри и его  роль  в
кристаллографии.  Исследование  процесса  кипения  и  замерзания  пресной  и  соленой  воды.
Исследование  процесса  плавления  гипосульфита.  Экологические  проблемы  «глобального
потепления».  Экспериментальное  исследование  полного  отражения  света.  Физика  в
человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках»

График реализации рабочей программы по физике 8 класса
№
п/п

Наимено-
вание

разделов

Всего
часов

В том числе
Лабораторные работы Контрольные работы

1 Тепло-
вые яв-
ления

23 2 2
Лабораторная работа №1 "Сравнение коли-
честв теплоты при смешении воды разной 
температуры

Контрольная работа 
№1 «Расчет количе-
ства теплоты»

Лабораторная работа №2 « Измерение удель-
ной теплоемкости твердого тела»

Контрольная работа 
№ 2  « Изменение 
агрегатных состояний
вещества»

Лабораторная работа № 3 «Измерение 
влажности воздуха»

2 Элек-
триче-
ские яв-
ления

25 5 1
Лабораторная работа № 4 « Сборка электриче-
ской цепи и измерение силы тока в ее 
различных участках»

Контрольная работа 
№ 3 «Электрические 
явления»

Лабораторная работа № 5 « Измерение напря-
жения на различных участках
Лабораторная работа №6 « Регулирование 
силы тока реостатом»
Лабораторная работа №7 «Определение 
сопротивления проводника при помощи
амперметра и вольтметра. »
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Лабораторная работа № 8 «Измерение мощно-
сти и работы тока в электрической лампе»

3 Элек-
тромаг-
нитные 
явления

7 2
Лабораторная работа № 9«Сборка электромаг-
нита и испытание его действия»
Лабораторная работа № 10« Изучение 
электрического двигателя постоянного тока 
( на модели)».

4 Свето-
вые яв-
ления

8 1 1
Лабораторная работа № 11 «Получение изоб-
ражения при помощи линзы»

Контрольная работа 
№ 4 «Световые явле-
ния»

5 Повто-
рение

5 1 итоговая

Итого 68 ч 10 5

9 класс (102 ч.)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Законы взаимодействия и движения тел (34 ч)
Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного

равномерного  движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная  скорость,
ускорение,  перемещение.  Графики  зависимости  кинематических  величин  от  времени  при
равномерном  и  равноускоренном  движении.  Относительность  механического  движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый,
второй  и  третий  законы  Ньютона.  Свободное  падение.  Невесомость.  Закон  всемирного
тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.

Лабораторные работы
Лабораторная  работа  №1  «Исследование  равноускоренного  движения  без  начальной

скорости»
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения»
Механические колебания и волны. Звук (15 ч)
Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.

Колебательная  система.  Маятник.  Амплитуда,  период,  частота  колебаний.  Гармонические
колебания.  Превращение  энергии  при  колебательном  движении.  Затухающие  колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные
и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и
периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.
Звуковой резонанс. Интерференция звука.

Лабораторные работы
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных

колебаний маятника от длины его нити»
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Электромагнитное поле (25 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его

магнитного  поля.  Правило  буравчика.  Обнаружение  магнитного  поля.  Правило  левой  руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Направление индукционного тока.  Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток.
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор.
Передача  электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитное  поле.  Электромагнитные
волны.  Скорость  распространения  электромагнитных  волн.  Влияние  электромагнитных
излучений  на  живые  организмы.  Колебательный  контур.  Получение  электромагнитных
колебаний.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  Интерференция  света.  Электромагнитная
природа  света.  Преломление  света.  Показатель  преломления.  Дисперсия  света.  Цвета  тел.
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Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Лабораторные работы
Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»
Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Строение атома и атомного ядра (20 ч)
Радиоактивность  как свидетельство сложного строения  атомов.  Альфа-,  бета-  и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и
регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл
зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия
связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические
проблемы  работы  атомных  электростанций.  Период  полураспада.  Закон  радиоактивного
распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы
Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»
Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»
Лабораторная  работа  №8  «Оценка  периода  полураспада  находящихся  в  воздухе

продуктов распада газа радона»
Лабораторная  работа  №9  «  Изучение  треков  заряженных  частиц  по  готовым

фотографиям»
ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ
Строение и эволюция Вселенной (5ч)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Итоговое повторение 3ч

График реализации рабочей программы по физике 9 класса

№
п/п

Наимено-
вание

разделов
и тем

Всего
часов

В том числе
Лабораторные работы Контрольные работы

1 Законы 
взаимо-
дей-
ствия и 
движе-
ния тел

34 2 2
Лабораторная работа № 1 «Исследование 
равноускоренного движения без начальной 
скорости»

Контрольная работа 
№1 «Кинематика»

Лабораторная работа №2 «Измерение 
ускорения свободного падения»

Контрольная работа 
№ 2 «Динамика. За-
коны сохранения в 
механике»

2 Механи-
ческие 
колеба-
ния и 
волны. 
Звук.

15 1 1
Лабораторная работа №3 «Исследование 
зависимости периода и частоты свободных 
колебаний математического маятника от его
длины»

Контрольная работа 
№3 «Механические 
колебания и волны».

3 Элек-
тромаг-
нитные 
явления

25 2 1
Лабораторная работа №4 «Изучение явле-
ния электромагнитной индукции»

Контрольная работа 
№4 «Электромагнит-
ное поле»

Лабораторная работа №5 «Наблюдение 
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сплошного и линейчатых спектров 
испускания»

4 Кванто-
вые 
явления

20 4 1
Лабораторная работа №6 «Измерение 
естественного радиационного фона 
дозиметром»

Контрольная работа 
№ 5 «Элементы 
квантовой физики»

Лабораторная  работа  №7  «Изучение
деления  ядра  атома  урана  по  фотографии
треков»
Лабораторная работа №8 «Оценка периода
полураспада  находящихся  в  воздухе
продуктов распада газа радона»
Лабораторная работа №9 « Изучение треков
заряженных  частиц  по  готовым
фотографиям»

5 Элемен-
ты
астроно
мии

5

- -

6 Итого-
вое
повторе
ние

3

- -

Итого 102 ч 9 5
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Тематическое планирование по физике 7 класс 68 ч (2 часа в неделю)

№ п/п Тема урока

Характеристика основных
видов

деятельности
(предметный

результат)

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД

Введение. Физика и физические методы изучения природы (4 ч.)
1 1 Вводный инструктаж по Т.Б. Что 

изучает физика. Наблюдения и 
опыты.

Демонстрируют уровень 
знаний об окружающем мире.
Наблюдают и описывают 
физические явления.

Пробуют самостоятельно 
формулировать определения 
понятий (наука, природа, 
человек).
Выбирают основания и 
критерии для сравнения 
объектов. Умеют 
классифицировать объекты.

Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно.

Позитивно относятся к 
процессу общения. Умеют 
задавать вопросы, строить 
понятные высказывания, 
обосновывать и доказывать 
свою точку зрения.

2 2 Наблюдения и опыты. Физические 
величины. Измерение физических 
величин.

Описывают известные 
свойства тел, 
соответствующие им 
величины и способы их 
измерения. Выбирают 
необходимые измерительные 
приборы, определяют цену 
деления

Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. Умеют 
заменять термины 
определениями. Выбирают, 
сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата.

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. Имеют
навыки конструктивного 
общения, взаимопонимания.

3 3 Точность и погрешность 
измерений. Физика и техника.

Измеряют расстояния и 
промежутки времени.

Выделяют объекты и процессы 
с точки зрения целого и частей.
Выделяют формальную 
структуру задачи. Выделяют 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами.

Сличают способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона

Владеют вербальными и 
невербальными средствами 
общения. Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь

4 4 Лабораторная работа № 1 Выбирают необходимые 
измерительные приборы, 
определяют цену деления

Анализируют результаты по 
определению цены деления 
измерительного прибора, 
делают выводы

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата.

Учатся работать в группе

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.)
5 1 Строение вещества. Молекулы Наблюдают и объясняют 

опыты по тепловому 
расширению тел, 

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 

Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению

Владеют вербальными и 
невербальными средствами 
общения
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окрашиванию жидкости знаки)
6 2 Лаб.р. №2 «Измерение размеров 

малых тел»
Измеряют размер малых тел 
методом рядов.
Предлагают способы 
повышения точности 
измерений

Управляют своей 
познавательной и учебной 
деятельностью посредством 
постановки целей, 
планирования, контроля, 
коррекции своих действий и 
оценки успешности усвоения.

Сравнивают способ и 
результат своих действий с 
образцом – листом 
сопровождения.
Обнаруживают  отклонения.
Обдумывают  причины
отклонений.

Осуществляют самоконтроль и 
взаимоконтроль

7 3 Диффузия в газах, жидкостях и 
твердых телах

Наблюдают и объясняют 
явление диффузии

Анализируют наблюдаемые 
явления, обобщают и делают 
выводы

Принимают и сохраняют  
познавательную цель,  четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания. 
Осуществляют взаимоконтроль
и взаимопомощь

8 4 Взаимодействие молекул. Выполняют опыты по 
обнаружению сил 
молекулярного притяжения

Выбирают знаково-
символические средства для 
построения модели. Выделяют 
обобщенный смысл 
наблюдаемых явлений

Принимают и сохраняют  
познавательную цель,  четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Строят понятные для партнера 
высказывания. Обосновывают 
и доказывают свою точку 
зрения. Планируют общие 
способы работы

9 5 Агрегатные состояния вещества. 
Свойства газов, жидкостей и 
твердых тел.

Объясняют свойства газов, 
жидкостей и твердых тел на 
основе атомной теории 
строения вещества

Выбирают смысловые единицы
текста и устанавливать 
отношения между ними. 
Выделяют объекты и процессы 
с точки зрения целого и частей

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Умеют полно и точно выражать
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

10 6 Контрольная работа №1 
Первоначальные сведения о 
строении вещества

Объясняют явления  
диффузии, смачивания, 
упругости и пластичности на 
основе атомной теории 
строения вещества. Приводят 
примеры проявления и 
применения свойств газов, 
жидкостей и твердых тел в 
природе и технике

Умеют выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними,  выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных

Сличают способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают  достигнутый  
результат

Осуществляют взаимоконтроль
и взаимопомощь. Умеют 
задавать вопросы,  
обосновывать и доказывать 
свою точку зрения

Взаимодействие тел (21 ч.)
11 1 Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 
движение

Изображают траектории 
движения тел. Определяют 
траекторию движения. 
Учатся различать 
равномерное и 
неравномерное движение. 

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают познавательную 
цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий

Используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений
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Переводить основную 
единицу пути в км, мм, см, 
дм.

12 2 Скорость. Единицы скорости Измеряют скорость 
равномерного движения, 
выражают скорость в км/ч, 
м/с Представляют результаты
измерений и вычислений в 
виде таблиц и графиков.

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки)

Сличают свой способ 
действия с эталоном

Описывают содержание 
совершаемых действий с целью
ориентировки  деятельности

13 3 Расчет пути и времени движения. 
Решение задач.

Определяют пройденный 
путь и скорость тела по 
графику зависимости пути 
равномерного движения от 
времени . Рассчитывают путь 
и скорость тела.

Выделяют формальную 
структуру задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами. Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи

Составляют план и 
последовательность действий

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации

14 4 Инерция. Взаимодействие тел. Обнаруживают силу 
взаимодействия двух тел. 
Объясняют причину 
изменения скорости тела

Выделяют и формулируют 
проблему. Выполняют 
операции со знаками и 
символами,  заменяют термины
определениями

Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой 
будет результат?)

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию

15 5 Масса тела. Единица массы. 
Измерение массы.

Приводят примеры 
проявления инертности тел, 
исследуют зависимость 
быстроты изменения 
скорости тела от его массы

Строят логические цепи 
рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Выполняют операции со 
знаками и символами

Сличают свой способ 
действия с эталоном

Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия

16 6 Лаб. р. № 3 "Измерение массы на 
рычажных весах»

Измеряют массу тела на 
рычажных весах. Предлагают
способы определения массы 
больших и маленьких тел

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера

Составляют план и 
последовательность действий

Учатся управлять поведением 
партнера - убеждать его, 
контролировать, 
корректировать  его действия

17 7 Лабораторная работа № 4. 
Измерение объема твердого тела.

Измеряют объем тела 
используя измерительный 
цилиндр.

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера

Составляют план и 
последовательность действий

Учатся управлять поведением 
партнера - убеждать его, 
контролировать, 
корректировать  его действия

18 8 Плотность вещества Объясняют изменение 
плотности вещества при 
переходе из одного 
агрегатного состояния в 
другое

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки

Составляют план и 
последовательность действий

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений

19 9 Лаб. р. № 5 "Определение Измеряют плотность Анализируют условия и Составляют план и Умеют (или развивают 
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плотности твердого тела" вещества требования задачи, создают 
алгоритмы деятельности, 
выполняют операции со 
знаками и символами

последовательность действий способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия

20 10 Расчет массы и объема тела по его 
плотности

Вычисляют массу и объем 
тела по его плотности. 
Предлагают способы 
проверки на наличие 
примесей и пустот в теле

Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами, выбирают 
обобщенные стратегии 
решения

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования
познавательной задачи

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию

21 11 Повторно-обобщающий урок. Решают задачи на тему 
«Масса, объем и плотность 
тела»

Осознанно и произвольно 
строят речевые высказывания в
устной и письменной форме

Оценивают  достигнутый  
результат. Осознают 
качество и уровень усвоения

Придерживаются морально-
этических и психологических 
принципов общения и 
сотрудничества

22 12 Сила. Явление тяготения. Сила 
тяжести.

Исследуют зависимость силы
тяжести от массы тела

Выделяют и формулируют 
проблему. Выделяют объекты и
процессы с точки зрения 
целого и частей. Выбирают 
знаково-символические 
средства для построения 
модели

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Адекватно используют речевые
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции

23 13 Сила упругости. Закон Гука. Учатся отличать силу 
упругости от силы тяжести. 
Графически изображать силу 
упругости  и точку его 
приложения.

Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы 
их проверки, выводят 
следствия из имеющихся 
данных

Составляют план и 
последовательность 
действий. Сличают свой 
способ действия с эталоном

Общаются и взаимодействуют 
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией

24 14 Вес тела. Связь между силой  и 
массой тела.

Учатся отличать вес от силы 
тяжести. Графически 
изображать вес тела  и точку 
его приложения. Исследуют 
зависимость силы тяжести от 
массы тела

Выделяют и формулируют 
проблему. Выделяют объекты и
процессы с точки зрения 
целого и частей. Выбирают 
знаково-символические 
средства для построения 
модели

Принимают познавательную 
цель и сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий

Учатся эффективно 
сотрудничать в группе: 
распределяют функции и 
обязанности в соответствии с 
поставленными задачами и 
индивидуальными 
возможностями

25 15 Динамометр. Решение задач. Учатся определять силу по 
динамометру.

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки

Составляют план и 
последовательность действий

Умеют с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию

26 16 Лабораторная работа № 6. 
Динамометр.  Градуирование 
пружины и измерение сил 

Исследуют зависимость 
удлинения стальной пружины
от приложенной силы

Создают  алгоритм
деятельности  при  решении
проблем поискового характера.

Составляют  план  и
последовательность
действий.  Сравнивают  свой

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
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динамометром. Анализируют  различия  и
причины  их  появления  при
сравнении с эталоном.

способ  с  эталоном.
Понимают  причины
расхождений.

продуктивной кооперации

27 17 Сложение двух сил, направленных 
по одной прямой. 
Равнодействующая сил.

Экспериментально находят 
равнодействующую двух сил

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки)

Сличают способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

28 18 Сила трения. Трение покоя. Трение
в природе и технике.

Исследуют зависимость силы
трения скольжения от 
площади соприкосновения 
тел и силы нормального 
давления.

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки)

Составляют план и 
последовательность действий

Описывают содержание 
совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности

29 19 Лабораторная работа № 7 
«Измерение силы трения с 
помощью динамометра»

Измеряют силу трения, 
называют  способы 
увеличения и уменьшения 
силы трения, измерять 
коэффициент трения 
скольжения

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают познавательную 
цель и сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий

Планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли, взаимно контролируют 
действия друг друга,

30 20 Повторно-обобщающий урок. 
Подготовка к контрольной работе.

Составляют опорный 
конспект по теме 
"Взаимодействие тел"

Структурируют знания. 
Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов

Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень 
усвоения

Общаются и взаимодействуют 
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией

31 21 Контрольная работа № 2 
"Взаимодействие тел"

Демонстрируют умение 
решать задачи по теме 
"Взаимодействие тел"

Выбирают наиболее 
эффективные способы решения
задачи в зависимости от 
конкретных условий

Осознают качество и уровень
усвоения

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
форме

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23ч.)
32 1 Давление. Единицы давления. Приводят примеры 

необходимости уменьшения 
или увеличения давления. 
Предлагают способы 
изменения давления

Выделяют и формулируют 
проблему.  Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки

Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой 
будет результат?)

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию

33 2 Способы уменьшения и 
увеличения давления.

Знают формулу для расчета 
давления. Умеют вычислять 
силу и площадь опоры. 
Объясняют явления, 
вызываемые давлением 

Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами. Осуществляют 
поиск и выделение 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации
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твердых тел на опору или 
подвес

необходимой информации

34 3 Давление газа Наблюдают и объясняют 
опыты, демонстрирующие 
зависимость давления газа от 
объема и температуры

Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений

Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению

Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами речи

35 4 Передача давления жидкостям и 
газам. Закон Паскаля.

Наблюдают и объясняют 
опыты, демонстрирующие 
передачу давления 
жидкостями и газами

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки)

Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению

Адекватно используют речевые
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции

36 5 Давление в жидкости и газе. Наблюдают и объясняют 
опыты

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки)

Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению

Адекватно используют речевые
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции

37 6 Расчет давления жидкости на дно и
стенки сосуда

Выводят формулу  давления 
внутри жидкости, приводят 
примеры, свидетельствующие
об увеличении давления на 
глубине

Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

38 7 Решение задач на тему: 
«Давление».

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают  познавательную
цель  и  сохраняют  ее  при
выполнении  учебных
действий

Планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли, взаимно контролируют 
действия друг друга,

39 8 Сообщающиеся сосуды Приводят примеры устройств
с использованием 
сообщающихся сосудов, 
объясняют принцип их 
действия

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки)

Вносят коррективы и 
дополнения в составленные 
планы внеурочной 
деятельности

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме

40 9 Вес воздуха. Атмосферное 
давление

Предлагают способы 
взвешивания воздуха. 
Объясняют причины 
существования атмосферы и 
механизм возникновения 
атмосферного давления

Извлекают необходимую 
информацию из  текстов 
различных жанров. Выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей

Составляют план и 
последовательность действий

Описывают содержание 
совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности

41 10 Изменение атмосферного давления.
Опыт Торричелли.

Объясняют опыт Торричелли. Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 

Самостоятельно 
формулируют 

Описывают содержание 
совершаемых действий с целью
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несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений

познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности

42 11 Барометр – анероид. Атмосферное 
давление на различных высотах.

Объясняют устройство и 
принцип действия 
жидкостных и 
безжидкостных барометров, 
причину зависимости 
давления от высоты

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Описывают содержание 
совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности

43 12 Решение задач на тему: 
«Атмосферное давление».

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают  познавательную
цель  и  сохраняют  ее  при
выполнении  учебных
действий

Планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли, взаимно контролируют 
действия друг друга,

44 13 Манометры Сравнивают устройство 
барометра-анероида и 
металлического манометра. 
Предлагают методы 
градуировки

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Описывают содержание 
совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности

45 14 Поршневой жидкостный насос. 
Гидравлический пресс.

Формулируют определение 
гидравлической машины. 
Приводят примеры 
гидравлических устройств, 
объясняют их принцип 
действия

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации

46 15 Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело

Доказывают,  основываясь  на
законе  Паскаля,
существование
выталкивающей  силы,
приводят примеры и  учатся
использовать  приобретенные
знания  и  умения  в
практической деятельности и
повседневной

Обнаруживают  существование
выталкивающей силы, выводят
формулу  для  ее  вычисления,
предлагают способы измерения
Выделяют  и  формулируют
проблему.  Устанавливают
причинно-следственные связи.

Самостоятельно
формулируют
познавательную  цель  и
строят  действия  в
соответствии с ней

Работают в группе. Умеют 
слушать и слышать друг друга. 
Интересуются чужим мнением 
и высказывают свое

47 16 Архимедова сила Обнаруживают 
существование 
выталкивающей силы, 
выводят формулу для ее 

Выделяют и формулируют 
проблему. Устанавливают 
причинно-следственные связи.

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 

Работают в группе. Умеют 
слушать и слышать друг друга. 
Интересуются чужим мнением 
и высказывают свое
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вычисления, предлагают 
способы измерения

соответствии с ней

48 17 Л/р № 8 "Определение 
выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в 
жидкость тело"

Опытным путем 
обнаруживают 
выталкивающее действие 
жидкости на погруженное в 
нее тело; определяют 
выталкивающую силу

Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений

Составляют  план  и
последовательность
действий.  Сравнивают  свой
способ  с  эталоном.
Понимают  причины
расхождений.

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

49 18 Решение задач на тему: 
«Архимедова сила».

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний;

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают  познавательную
цель  и  сохраняют  ее  при
выполнении  учебных
действий

Планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли, взаимно контролируют 
действия друг друга

 50 19 Плавание тел. Плавание судов. Исследуют и формулируют 
условия плавания тел

Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений

Составляют план и 
последовательность действий

Учатся действовать с учетом 
позиции другого и 
согласовывать свои действия

51 20 Л/р № 9 "Выяснение условий 
плавания тел в жидкости"

Исследуют и формулируют 
условия плавания тел

Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений

Составляют план и 
последовательность действий

Учатся действовать с учетом 
позиции другого и 
согласовывать свои действия

52 21 Воздухоплавание. Физические основы плавания 
судов и воздухоплавания. 
Водный и воздушный 
транспорт.

Объясняют условия плавания 
судов; приводят примеры из 
жизни плавания и 
воздухоплавания; объясняют 
изменение осадки судна

Анализируют условия и 
требования задачи.  
Выражают структуру задачи 
разными средствами, 
выбирают обобщенные 
стратегии решения

Осознают  качество  и  уровень
усвоения  Составляют  план  и
последовательность  действий.
Сравнивают  свой  способ
действия с эталоном

53 22 Повторно-обобщающий урок. 
Подготовка к контрольной работе.

Делают сообщения из 
истории развития 
судоходства и судостроения. 
Решают задачи

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера. 
Ориентируются и 
воспринимают тексты научно-
публицистического стиля

Оценивают  достигнутый  
результат
Осознают качество и уровень
усвоения

Общаются и взаимодействуют 
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией

54 23 Контрольная работа№3 по теме 
"Давление твердых тел, 
жидкостей и газов"

Демонстрируют умение 
решать задачи по теме 
"Давление твердых тел, 
жидкостей и газов"

Выбирают наиболее 
эффективные способы решения
задачи в зависимости от 
конкретных условий

Оценивают  достигнутый  
результат

Описывают содержание 
совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности

Работа и мощность. Энергия (13 ч.)
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55 1 Механическая работа. Единицы 
работы.

Измеряют работу силы 
тяжести, силы трения

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. Строят 
логические цепи рассуждений

Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже усвоено, и того, что еще 
неизвестно

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию

56 2 Мощность. Единицы мощности. Измеряют мощность Умеют заменять термины 
определениями. 
Устанавливают причинно-
следственные связи

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию

57 3 Решение задач  по теме «Работа. 
Мощность».

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний;

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают  познавательную
цель  и  сохраняют  ее  при
выполнении  учебных
действий

Планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли, взаимно контролируют 
действия друг друга

58 4 Простые механизмы. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге.

Предлагают способы 
облегчения работы, 
требующей применения 
большой силы или 
выносливости

Выделяют объекты и процессы 
с точки зрения целого и частей

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений

59 5 Момент силы. Рычаги в технике, 
быту и природе.

Изучают условия равновесия 
рычага

Выбирают знаково-
символические средства для 
построения модели

Составляют план и 
последовательность действий

Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия

60 6 Л/р № 10 "Выяснение условия 
равновесия рычага"

Выясняют  условие
равновесия  рычага,  делают
выводы  на  основе
экспериментальных  данных,
работают  в  группе  и
записывают  результаты  в
виде таблицы.

Создают  алгоритм
деятельности  при  решении
проблем поискового характера.
Анализируют  различия  и
причины  их  появления  при
сравнении с эталоном

Составляют план и 
последовательность 
действий. Сравнивают его с 
эталоном

Учатся эффективно 
сотрудничать в группе: 
распределяют функции и 
обязанности в соответствии с 
поставленными задачами и 
индивидуальными 
возможностями.

61 7 Применение закона равновесия 
рычага к блоку. «Золотое правило» 
механики.

Изучают условия равновесия 
подвижных и неподвижных 
блоков, предлагают способы 
их использования, приводят 
примеры применения 
Вычисляют работу, 
выполняемую с помощью 
механизмов, определяют 

Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы 
их проверки. Умеют выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных

Сличают способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия 
Формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней

Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 
Описывают содержание 
совершаемых действий с целью
ориентировки предметно-
практической или иной 
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«выигрыш» деятельности
62 8 Коэффициент полезного действия. Вычисляют КПД простых 

механизмов
Анализируют объект, выделяя 
существенные и 
несущественные признаки

Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных 
действий

Работают в группе, 
устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать

63 9 Лабораторная работа №11. 
Определение КПД при подъеме 
тела по наклонной плоскости.

Измеряют КПД наклонной 
плоскости.

Анализируют объект, выделяя 
существенные и 
несущественные признаки

Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных 
действий

Работают в группе, 
устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать

64 10 Энергия. Превращение одного вида
энергии в другой.

Вычисляют энергию тела
Сравнивают изменения 
кинетической и 
потенциальной энергии тела 
при движении

Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных 
действий

Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами речи

65 11 Повторно-обобщающий урок. 
Решение задач  по теме «Энергия».

Измеряют совершенную 
работу, вычисляют мощность,
КПД и изменение 
механической энергии тела

Проводят анализ способов 
решения задачи с точки зрения 
их рациональности и 
экономичности

Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень 
усвоения

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации

66 12 Контрольная работа №4 по теме 
"Работа и мощность. Энергия"

Демонстрируют умение 
решать задачи по теме 
"Работа и мощность. 
Энергия"

Выбирают наиболее 
эффективные способы решения
задачи в зависимости от 
конкретных условий

Оценивают  достигнутый  
результат. Осознают 
качество и уровень усвоения

Описывают содержание 
совершаемых действий

67 13 Анализ к.р и коррекция УУД. умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами

Принимают  познавательную
цель  и  сохраняют  ее  при
выполнении  учебных
действий

Планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли, взаимно контролируют 
действия друг друга

Повторение (1ч.)
68 1 Физика и мир, в котором мы 

живем. Итоговая контрольная 
работа.

Работают с "картой знаний". 
Обсуждают задачи, для 
решения которых требуется 
комплексное применение 
усвоенных ЗУН

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера

Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень 
усвоения

Проявляют уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, 
адекватное межличностное 
восприятие
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Тематическое планирование по физике 8 класс 68 ч (2 часа в неделю)

№ п/п Тема урока Характеристика основных видов
деятельности

(предметный   результат)
Познавательные УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа)
1 1 Вводный инструктаж по Т.Б.

Тепловые явления. Темпера-
тура

Знать: смысл физических величин 
«температура». «средняя скорость теплового
движения», смысл понятия «тепловое 
равновесия»
Уметь: различать тепловые явления, 
анализировать зависимость температуры 
тела от скорости движения его молекул

Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
Строят логические цепи 
рассуждений. 
Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки

Формулируют 
познавательную 
цель, составляют 
план и последова-
тельность действий

Планируют общие спо-
собы работы. Исполь-
зуют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений

2 2 Внутренняя энергия. Способы 
изменения внутренней энергии

Знать: понятие внутренней энергии тела, 
способы изменения внутренней энергии
Уметь: наблюдать и исследовать пре-
вращение энергии тела в механических 
процессах, приводить примеры превращения
энергии при подъеме тела, при его падении, 
объяснять изменение внутренней энергии 
тела, когда над ним совершают работу или 
тело совершает работу, перечислять способы
изменения внутренней энергии

Выделяют обобщенный 
смысл задачи. 
Устанавливают при-
чинно-следственные 
связи, заменяют термины
определениями

Составляют план и 
последовательность 
действий. Сличают 
свой способ 
действия с эталоном

Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий с целью ориенти-
ровки предметно-прак-
тической или иной дея-
тельности

3 3 Виды теплопередачи. 
Теплопроводность.

Знать: понятие «теплопроводность»
Уметь: объяснять тепловые явления на 
основе МКТ, приводить примеры 
теплопередачи путем теплопроводности. 
Проводить исследовательский эксперимент 
по теплопроводности различных веществ и 
делать вывода. Приводить примеры 
конвекции и излучения, сравнивать виды 
теплопередачи

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно

Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отстаи-
вать свою позицию не-
враждебным для оппо-
нентов образом

4 4 Расчет изменения внутренней 
энергии. Удельная теплоем-
кость

Знать: знать понятие «удельной тепло-
емкости», единицу измерения
Уметь: находить связь между единицами 
количества теплоты: ДЖ, кДж, кал, ккал., 
работать с текстом учебника, объяснять 
физический смысл уд. теплоемкости 

Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 
Выполняют операции со 
знаками и символами

Составляют план и 
последовательность 
действий

Умеют представлять 
конкретное содержание
и сообщать его в пись-
менной и устной форме
деятельности
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вещества, анализировать табличные данные, 
приводить примеры применения на практике
знаний о различной теплоемкости веществ.

5 5 Расчет количества теплоты при 
теплообмене. Решение задач.

Знать: формулу для расчета теплоты
Уметь: рассчитывать количество теплоты, 
необходимое для нагревания тела или 
выделяемое им при охлаждении

Выражают структуру 
задачи разными 
средствами. Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные сло-
вами

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Работают в группе, 
устанавливают рабочие
отношения, учатся эф-
фективно сотрудничать
и способствовать про-
дуктивной кооперации

6 6 Лабораторная работа №1 
"Сравнение количеств теплоты 
при смешении воды разной 
температуры"

Знать: правила пользования физическими 
приборами
Уметь: исследовать со временем 
температуру остывающей воды, объяснять 
изменения на основе МКТ объяснять 
полученные результаты, представлять их в 
виде таблиц, анализировать причины 
погрешности измерений,

Выбирают, сопоставляют
и обосновывают способы
решения задачи. 
Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации. Выражают 
смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, 
схемы, знаки). Выбирают
наиболее эффективные 
способы решения задачи

Составляют план и 
последовательность 
действий. Оцени-
вают достигнутый 
результат.

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрос-
лыми

7 7 Лабораторная работа №2. 
Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела.

Знать: правила пользования физическими 
приборами
Уметь: измерять удельную теплоемкость 
тела,  объяснять полученные результаты, 
представлять их в виде таблиц, 
анализировать причины погрешности 
измерений

Выбирают, сопоставляют
и обосновывают способы
решения задачи. 
Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации. Выражают 
смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, 
схемы, знаки).

Составляют план и 
последовательность 
действий. Оцени-
вают достигнутый 
результат.

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрос-
лыми

8 8 Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания.

Знать: что такое топливо и удельная теплота 
сгорания топлива
Уметь: объяснять физический смысл 
удельной теплоты сгорания топлива и 
рассчитывать ее, приводить примеры 
экологически чистого топлива

Выделяют формальную 
структуру задачи. Умеют
заменять термины 
определениями. Уста-
навливают причинно-
следственные связи

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий с целью ориенти-
ровки предметно-прак-
тической или иной дея-
тельности

9 9 Закон сохранения внутренней 
энергии и уравнение теплового 
баланса

Знать: формулировку закона сохранения и 
превращения энергии в механических и 
тепловых процессах

Структурируют знания. 
Определяют основную и 
второстепенную 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 
Вносят коррективы 

Вступают в диалог, 
участвуют в коллектив-
ном обсуждении про-
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Уметь: приводить примеры превращения 
механической энергии во внутреннюю, 
перехода энергии от одного тела к другому, 
приводить примеры, подтверждающие закон 
сохранения механической энергии

информацию. Выделяют 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей

и дополнения в 
способ своих 
действий

блем, учатся владеть 
монологической и диа-
логической формами 
речи

10 10 Подготовка к контрольной 
работе. Решение задач

Знать: основные законы и формулы по 
изученной теме
Уметь: использовать свои знания при 
решении физической задачи по теме 
«Внутренняя энергия. Тепловые явления

Выбирают, сопоставляют
и обосновывают способы
решения задачи

Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих 
действий

Умеют представлять 
конкретное содержание
и сообщать его в пись-
менной и устной форме

11 11 Контрольная работа № 1 
"Тепловые явления"

Знать: основные законы и формулы по 
изученной теме
Уметь: применять знания к решению задачи

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
письменной форме

Оценивают 
достигнутый 
результат. Осознают
качество и уровень 
усвоения

Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий

12 12 Агрегатные состояния вещества
Плавление и отвердевание кри-
сталлических тел

Знать: определение плавления и отвер-
девания. Температуры плавления
Уметь: приводить примеры агрегатных 
состояний вещества, отличать агрегатные 
состояния и объяснять особенности 
молекулярного строения газов, жидкостей и 
твердых тел, отличать процесс плавления от 
кристаллизации и приводить примеры этих 
процессов, проводить исследовательский 
эксперимент, объяснять результаты 
эксперимента

Выделяют и 
формулируют по-
знавательную 
цель. .Выбирают 
знаково-символические 
средства для построения 
модели

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного резуль-
тата

Участвуют в 
коллективном обсужде-
нии проблем, учатся 
владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи

13 13 График плавления и отвердева-
ния кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления.

Знать: понятие удельной теплоты плавления,
физический смысли единицы измерения
Уметь: анализировать табличные данные 
температуры плавления, график плавления и 
отвердевания, рассчитывать количество 
теплоты, выделяющегося при 
кристаллизации , объяснять процессы 
плавления и отвердевания тела на основе 
молекулярно-кинетических представлений

Выражают структуру 
задачи разными 
средствами. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 
Выполняют операции со 
знаками и символами

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно

Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и аргумента-
ции своей позиции

14 14 Решение задач по теме 
«Нагревание и плавление кри-
сталлических тел».

предметная 
компетенция, 
познавательная и 
рефлексивная 
деятельность
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15 15 Испарение и конденсация. 
Кипение.

Знать: определения испарения и 
конденсации, кипения
Уметь: объяснять понижение температуры 
жидкости при испарении, приводить 
примеры явлений природы, которые 
объясняются конденсацией пара, проводить 
исследовательский эксперимент по 
изучению испарения и конденсации, 
анализировать его результаты и делать 
выводы, работать с таблицей 6 учебника, 
приводить примеры, использования энергии,
выделяемой при конденсации водяного пара

Строят логические цепи 
рассуждений. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Выделяют 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей

Вносят коррективы 
и дополнения в 
составленные планы

С достаточной полно-
той и точностью выра-
жают свои мысли в 
соответствии с зада-
чами и условиями ком-
муникации

16 16 Влажность воздуха. Способы
определения влажности воздуха

Знать: понятие влажности воздуха и способы
определения влажности воздуха
Уметь: приводить примеры влияния 
влажности воздуха в быту и деятельности 
человека, измерять влажность воздуха, 
работать в группе

Применяют методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных
средств. Умеют выби-
рать смысловые единицы
текста и устанавливать 
отношения между ним

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Устанавливают рабо-
чие отношения, учатся 
эффективно сотрудни-
чать и способствовать 
продуктивной коопера-
ции

17 17 Лабораторная работа № 3 
«Измерение влажности 
воздуха» Удельная теплота 
парообразование и конденса-
ции.

Знать: понятие парообразования и 
конденсации
Уметь: объяснять понижение температуры 
жидкости при испарении, приводить 
примеры явлений природы, которые 
объясняются конденсацией пара, проводить 
исследовательский эксперимент по 
изучению испарения и конденсации, 
анализировать его результаты и делать 
выводы, работать с таблицей 6 учебника, 
приводить примеры, использования энергии,
выделяемой при конденсации водяного пара

Строят логические цепи 
рассуждений. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Выделяют 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей

Вносят коррективы 
и дополнения в 
составленные планы

С достаточной полно-
той и точностью выра-
жают свои мысли в 
соответствии с зада-
чами и условиями ком-
муникации

18 18 Решение задач по теме «Паро-
образование и конденсация».

Знать: основные понятия по изученной теме
Уметь: находить в таблице необходимые 
данные, рассчитывать количество теплоты, 
полученное или отданное телом, удельную 
теплоту парообразования, влажность
Уметь: находить в таблице необходимые 
данные, рассчитывать количество теплоты, 
полученное или отданное телом, удельную 
теплоту парообразования, влажность

Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 
Выбирают, сопоставляют
и обосновывают способы
решения задачи

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном. Осознают
качество и уровень 
усвоения

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и учите-
лем
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19 19 Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель внут-
реннего сгорания.

Знать: различные виды тепловых машин
Уметь: объяснять принцип работы и 
устройство ДВС, приводить примеры 
применения ДВС на практике

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно

Умеют (или развивают 
способность) с помо-
щью вопросов добы-
вать недостающую ин-
формацию. Обменива-
ются знаниями между 
членами группы

20 20 Паровая турбина. КПД тепло-
вого двигателя.

Знать: смысл коэффициента полезного 
действия и уметь его вычислять
Уметь: объяснять устройство и принцип 
работы паровой турбины, приводить 
примеры применения паровой турбины в 
технике, сравнивать КПД различных машин 
и механизмов

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки

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

Умеют (или развивают 
способность) с помо-
щью вопросов добы-
вать недостающую ин-
формацию.

21 21 Решение задач. Знать: основные понятия и формулы по 
данной теме
Уметь: применять полученные знания при 
решении задач

Ориентируются и 
воспринимают тексты 
художественного, 
научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей. Структурируют 
знания. Восстанавливают
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, пу-
тем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной 
информации

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном. Осознают
качество и уровень 
усвоения. 
Оценивают 
достигнутый 
результат

Планируют общие спо-
собы работы. Опреде-
ляют цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия. 
Умеют (или развивают 
способность) брать на 
себя инициативу. Адек-
ватно используют рече-
вые средства для 
дискуссии и аргумента-
ции своей позиции. 
Интересуются чужим 
мнением и высказы-
вают свое

22 22 Подготовка к контрольной 
работе.

Знать:  основные понятия и формулы по 
данной теме
Уметь: применять полученные знания при 
решении задач

Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов.
Составляют целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты

Осознают качество 
и уровень усвоения. 
Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих 
действий

Проявляют готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную под-
держку партнерам

23 23 Контрольная работа № 2 Знать: основные понятия и формулы по Выбирают наиболее Осознают качество Описывают содержа-
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« Изменение агрегатных 
состояний вещества»

данной теме
Уметь: применять полученные знания при 
решении задач

эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
письменной форме

и уровень усвоения. 
Оценивают достиг-
нутый результат

ние совершаемых дей-
ствий

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ( 25 часов)

24 1 Электризация тел при 
соприкосновении. Взаимодей-
ствие заряженных тел.

Знать: смысл понятия электрический заряд
Уметь: объяснять взаимодействие 
заряженных тел и существование двух родов
электрических зарядов

Выделяют и 
формулируют по-
знавательную цель. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи

Принимают и 
сохраняют по-
знавательную цель, 
регулируют процесс
выполнения 
учебных действий

Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отстаи-
вать свою позицию не-
враждебным для оппо-
нентов образом

25 2 Электроскоп. Электрическое 
поле.

Знать: устройство электроскопа и для чего 
этот прибор
Уметь: обнаруживать электризованные тела, 
пользоваться электроскопом, объяснять 
существование проводников, 
полупроводников и диэлектриков, их 
применение, наблюдать полупроводниковый
диод

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Строят логические
цепи рассуждений

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения извест-
ного и неизвестного

Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий с целью ориенти-
ровки предметно-прак-
тической деятельности

26 3 Делимость электрического
заряда. Строение атомов .

Знать: закон сохранения электрического 
заряда
Уметь: доказывать существование частиц, 
имеющих наименьший электрический заряд, 
объяснять образование положительных и 
отрицательных ионов, применять меж 
предметные связи для объяснения строения 
атома, работать с текстом учебника; 
обнаруживать электрическое поле, 
определять изменение силы, действующей 
на заряженное тело при удалении и 
приближении его к заряженному телу

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки. Выбирают вид
графической модели

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий с целью ориенти-
ровки предметно-прак-
тической деятельности

27 4 Объяснение электрических 
явлений

Знать: строение атомов
Уметь: объяснять электризацию тел при 
соприкосновении, устанавливать 
перераспределение заряда при переходе его с
наэлектризованного тела на не 
наэлектризованное при соприкосновении

Составляют целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты. 
Осуществляют поиск и 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 
Выделяют и осо-
знают то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению

Обмениваются знани-
ями между членами 
группы для принятия 
эффективных совмест-
ных решений, разви-
вают способность брать
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выделение необходимой 
информации

на себя инициативу в 
организации совмест-
ного действия

28 5 Электрический ток. Электриче-
ская цепь и ее составные части.

Знать: понятие электрический ток и 
источник тока, различные виды источников 
тока
Уметь :объяснять устройство сухого 
гальванического элемента, приводить 
примеры источников электрического тока, 
объяснять их назначение

Выделяют и 
формулируют проблему. 
Строят логические цепи 
рассуждений

Составляют план и 
последовательность 
действий

Учатся устанавливать и
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать реше-
ние и делать выбор

29 6 Электрический ток в металлах. 
Действия электрического тока.

Знать: правила составления электрических 
цепей
Уметь: приводить примеры химического и 
теплового действия электрического тока и их
использование в технике.

Выполняют операции со 
знаками и символами. 
Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном, вносят 
коррективы и 
дополнения

Устанавливают рабо-
чие отношения, учатся 
эффективно сотрудни-
чать и способствовать 
продуктивной коопера-
ции

30 7 Направление тока. Сила тока. 
Единицы силы тока.

Знать: смысл величины сила тока
Уметь: объяснять зависимость интен-
сивности электрического тока от заряда и 
времени, рассчитывать по формуле силу 
тока, выражать силу тока в различных 
единицах

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном, вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий

Работают в группе, 
устанавливают рабочие
отношения, учатся эф-
фективно сотрудничать
и способствовать про-
дуктивной кооперации

31 8 Амперметр. Измерение силы 
тока.
Лабораторная работа №4. 
Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока  в ее 
различных участках.

Знать: правила включения в цепь амперметра
Уметь: чертить схемы электрической цепи, 
измерять силу тока на различных участках 
цепи, работать в группе, включать 
амперметр в цепь, определять цену деления 
амперметра и гальванометра

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном, вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий

Работают в группе, 
устанавливают рабочие
отношения, учатся эф-
фективно сотрудничать
и способствовать про-
дуктивной кооперации

32 9 Электрическое напряжение. 
Вольтметр. Измерение 
напряжения

Знать: смысл величины напряжение и 
правила включения в цепь вольтметра
Уметь: выражать напряжение в кВ, мВ, 
анализировать табличные данные, работать с
текстом учебника, рассчитывать напряжение
по формуле

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном, вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий

Работают в группе, 
устанавливают рабочие
отношения, учатся эф-
фективно сотрудничать
и способствовать про-
дуктивной кооперации

33 10 Лабораторная работа №5. 
Измерение напряжения на 
различных  участках электри-

Знать: смысл напряжения
Уметь: анализировать результаты опытов и 
графики, собирать электрическую цепь, 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном, вносят 

Работают в группе, 
устанавливают рабочие
отношения, учатся эф-
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ческой цепи. измерять напряжение, пользоваться 
вольтметром

символы, схемы, знаки) коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий

фективно сотрудничать

34 11 Электрическое сопротивление
проводников.  Удельное сопро-
тивление

Знать: зависимость электрического 
сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала
Уметь: исследовать зависимость 
сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала 
проводника, вычислять удельное 
сопротивление проводника

Умеют заменять 
термины определениями.
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи

Составляют план и 
последовательность 
действий

Работают в группе, 
устанавливают рабочие
отношения, учатся эф-
фективно сотрудничать

35 12 Зависимость силы тока от 
напряжения. Закон Ома для 
участка цепи

Знать: закон Ома для участка цепи
Уметь: устанавливать зависимость силы тока
в проводнике от сопротивления этого 
проводника, записывать закон Ома в виде 
формулы, решать задачи на закон Ома, 
анализировать результаты опытных данных, 
приведенных в таблице

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Работают в группе, 
учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отстаи-
вать свою позицию не-
враждебным для оппо-
нентов образом

36 13 Решение задач по расчету 
сопротивления проводника, 
силы тока и напряжения.

Знать: основные понятия и формулы
Уметь: чертить схемы электрических цепей, 
рассчитывать электрическое сопротивление 
и, силу тока, напряжение

Проводят анализ 
способов решения задачи
с точки зрения их 
рациональности и 
экономичности

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит усво-
ению, осознают 
качество и уровень 
усвоения

Вступают в диалог, с 
достаточной полнотой 
и точностью выражают 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции

37 14 Реостаты. Лабораторная 
работа №6. Регулирование 
силы тока реостатом.

Знать: что такое реостат
Уметь: собирать электрическую цепь, 
пользоваться реостатом для регулирования 
силы тока в цепи, работать в группе, 
представлять результаты измерений в виде 
таблиц, измерять сопротивление проводника 
при помощи амперметра и вольтметра

Анализируют условия и 
требования задачи, 
умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи. Опреде-
ляют основную и 
второстепенную 
информацию. Выделяют 
обобщенный смысл и 
формальную структуру 
задачи

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Интересуются чужим 
мнением и высказы-
вают свое. Умеют слу-
шать и слышать друг 
друга. С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
в соответствии с зада-
чами и условиями ком-
муникации

38 15 Лабораторная работа № 7. 
Определение сопротивление 
проводника при помощи 

Знать: что такое реостат
Уметь: собирать электрическую цепь, 
пользоваться реостатом для регулирования 

Анализируют условия и 
требования задачи, 
умеют выбирать 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 

Умеют слушать и слы-
шать друг друга. С до-
статочной полнотой и 
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амперметра и вольтметра. силы тока в цепи, работать в группе, 
представлять результаты измерений в виде 
таблиц, измерять сопротивление проводника 
при помощи амперметра и вольтметра

обобщенные стратегии 
решения задачи. Опреде-
ляют основную и 
второстепенную 
информацию. Выделяют 
обобщенный смысл и 
формальную структуру 
задачи

цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

точностью выражают 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции

39 16 Последовательное соединение 
проводников.

Знать: что такое последовательное 
соединение проводников
Уметь: приводить примеры последова-
тельного сопротивления проводников , 
рассчитывать силу тока, напряжение, 
сопротивление проводников при 
последовательном соединении проводников

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
поискового характера

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном

Вступают в диалог, 
участвуют в коллектив-
ном обсуждении, 
учатся владеть моноло-
гической и диалогиче-
ской речью

40 17 Параллельное соединение про-
водников

Знать: что такое параллельное соединение 
проводников
Уметь: приводить примеры параллельного 
сопротивления проводников , рассчитывать 
силу тока, напряжение, сопротивление 
проводников при параллельном соединении 
проводников

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
поискового характера

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном

Вступают в диалог, 
участвуют в коллектив-
ном обсуждении, 
учатся владеть моноло-
гической и диалогиче-
ской речью

41 18 Решение задач по теме «Закон 
Ома. Соединение проводни-
ков».

Знать: Вывод формул соединений про-
водников, смешанные электрические цепи
Уметь: рассчитывать силу тока, напряжение, 
сопротивление при параллельном и 
последовательном соединении проводников, 
применять знания к решению задач.

Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 
Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и произ-
вольно строят речевые 
высказывания в 
письменной форме

Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих дей-
ствий. Осознают 
качество и уровень 
усвоения. Оцени-
вают достигнутый 
результат

Работают в группе, 
устанавливают рабочие
отношения, учатся эф-
фективно сотрудничать
и способствовать про-
дуктивной кооперации.
Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий

42 19 Работа  и мощность
электрического тока

Знать: смысл величины работа 
электрического тока и смысл величины 
мощность электрического тока
Уметь: рассчитывать работу и мощность 
электрического тока, выражать единицу 
мощности через единицы напряжения и силы

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации. Выделяют 
количественные ха-
рактеристики объектов, 
заданные словами. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Умеют (или развивают 
способность) с помо-
щью вопросов добы-
вать недостающую ин-
формацию. Обменива-
ются знаниями между 
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тока Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки:

членами группы для 
принятия эффективных
совместных решений

43 20 Решение задач по теме  «Работа
и мощность электрического 
тока».

Знать: формулы работы и мощности
 Уметь: рассчитывать работу и мощность 
электрического тока, применять знания к 
решению задач.

Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 
Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и произ-
вольно строят речевые 
высказывания в 
письменной форме

Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих дей-
ствий. Осознают 
качество и уровень 
усвоения. Оцени-
вают достигнутый 
результат

Работают в группе, 
устанавливают рабочие
отношения, учатся эф-
фективно сотрудничать
и способствовать про-
дуктивной кооперации.
Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий

44 21 Нагревание проводников 
электрическим током. Закон 
Джоуля-Ленца.

Знать: формулировку закона Джоуля - Ленца
Уметь: объяснять нагревание проводников с 
током с позиции молекулярного строения 
вещества, рассчитывать количество теплоты,
выделяемое проводником с током по закону 
Джоуля – Ленца

Выбирают вид 
графической модели, 
адекватной выделенным 
смысловым единицам. 
Строят логические цепи 
рассуждений

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Умеют (или развивают 
способность) брать на 
себя инициативу в 
организации совмест-
ного действия

45 22 Лабораторная работа № 8 
Измерение  работы и мощности
в электрической

Знать: как использовать физические приборы
для измерения мощности работы тока в 
электрической лампе
Уметь: выражать работу тока
в Вт ч, кВт ч, измерять мощность и работу 
тока в лампе, используя амперметр, 
вольтметр, часы, работать в группе

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации. Выделяют 
количественные ха-
рактеристики объектов, 
заданные словами. 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Умеют (или развивают 
способность) с помо-
щью вопросов добы-
вать недостающую ин-
формацию. Обменива-
ются знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных
совместных решений

46 23 Лампа накаливания. Короткое 
замыкание. Предохранители.

Знать: примеры практического 
использования теплового действия 
электрического тока
Уметь: различать по принципу действия 
лампы, используемые для освещения, 
предохранители в современных приборах

Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 
Выбирают, сопоставляют
и обосновывают способы
решения задачи.

Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения эта-
лона и реального 
действия.

Учатся управлять пове-
дением партнера - 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его дей-
ствия.

47 24 Повторение темы «Элек- Знать: основные понятия и формулы Структурируют знания. Осознают качество Обмениваются знани-
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трические явления» Решение 
задач.

Уметь: использовать полученные знания при
решении задач

Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов.
Составляют целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты. Выражают 
смысл ситуации 
различными средствам

и уровень усвоения ями между членами 
группы для принятия 
эффективных совмест-
ных решений. Разви-
вают способность с 
помощью вопросов 
добывать информацию

48 25 Контрольная работа  №3 
«Электрические явления».

Знать: основные понятия и формулы
Уметь: применять знания к решению задач

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
письменной форме

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит усво-
ению, осознают 
качество и уровень 
усвоения

Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий с целью ориенти-
ровки предметно-прак-
тической или иной дея-
тельности

Раздел 3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ( 7 часов)
49 1 Магнитное поле тока Знать: смысл понятия магнитного поля и 

понимать , что такое магнитные линии и 
какими особенностями они обладают
Уметь: Выявлять связь между электрическим
током и магнитным полем, объяснять связь 
направления магнитных линий магнитного 
поля тока с направлением тока в проводнике,
приводить примеры магнитных явлений

Выделяют и 
формулируют проблему. 
Строят логические цепи 
рассуждений. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Используют адекват-
ные языковые средства 
для отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений

50 2 Магнитное поле катушки с 
током. Электромагниты и их 
применение

Знать: устройство и применение элек-
тромагнитов
Уметь: называть способы усиления 
магнитного действия катушки с током, 
приводить примеры использования 
электромагнитов в быту и технике.

Выполняют операции со 
знаками и символами. 
Умеют заменять 
термины определениями.
Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Устанавливают рабо-
чие отношения, учатся 
эффективно сотрудни-
чать и способствовать 
продуктивной коопера-
ции

51 3 Лабораторная работа № 9.
 Сборка электромагнита и ис-
пытание его действия.

Знать: устройство и применение элек-
тромагнитов
Уметь: называть способы усиления 
магнитного действия катушки с током, 
приводить примеры использования 
электромагнитов в быту и технике.

Выполняют операции со 
знаками и символами. 
Умеют заменять 
термины определениями.
Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Устанавливают рабо-
чие отношения, учатся 
эффективно сотрудни-
чать и способствовать 
продуктивной коопера-
ции
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52 4 Постоянные магниты.
Магнитное поле Земли

Знать: о роли магнитного поля в 
возникновении и развитии жизни на Земле
Уметь: объяснять возникновение магнитных 
бурь, намагничивание железа, получать 
картины магнитного поля полосового и 
дугообразного магнитов, описывать опыты 
по намагничиванию веществ

 Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации. Выдвигают
и обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки

Составляют план и 
последовательность 
действий

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрос-
лыми

53 5 Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
Электродвигатель .

Знать: как описывать и объяснять действие 
магнитного поля на проводник с током, 
знать устройство электродвигателя
Уметь: объяснять принцип действия 
электродвигателя и области его применения, 
перечислять преимущества 
электродвигателей по сравнению с 
тепловыми двигателями.

Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки. Выражают 
смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, 
схемы, знаки)

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного резуль-
тата

Работают в группе. 
Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отстаи-
вать свою позицию не-
враждебным для оппо-
нентов образом, слу-
шать и слышать

54 6 Лабораторная работа № 10. 
Изучение электрического  
двигателя постоянного тока.

Уметь: собирать электрический двигатель 
постоянного тока (на модели), определять 
основные детали электрического двигателя 
постоянного тока, работать в группе

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки. Строят логиче-
ские цепи рассуждений

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения извест-
ного и неизвестного

Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отстаи-
вать свою позицию не-
враждебным для оппо-
нентов образом

55 7 Тестовая работа по теме
«Электромагнитные явления»

Знать: основные понятия и формулы
Уметь: применять знания к решению задач

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
письменной форме

Осознают качество 
и уровень усвоения. 
Оценивают достиг-
нутый результат

Придерживаются мо-
рально-этических и 
психологических прин-
ципов общения и со-
трудничества

Раздел 4 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ( 8 часов)
56 1 Источники света. Рас-

пространение света.
Отражение света.

Знать: смысл понятия свет, оптические 
явления, геометрическая оптика, закона 
прямолинейного распространения света, 
смысл закона отражения света
Уметь: наблюдать прямолинейное 
распространение света объяснять 
образование тени и полутени, проводить 
исследовательский эксперимент по 
получению тени и полутени, наблюдать 
отражение света

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в со-
ответствии с ней

Общаются и 
взаимодействуют с 
партнерами по совмест-
ной деятельности или 
обмену информацией

57 2 Плоское зеркало Знать: как построением определяется Умеют выбирать Сличают способ Общаются и 

44



расположение и вид изображения в плоском 
зеркале
Уметь: применять закон отражения света при
построении изображения в плоском зеркале, 
строить изображение точки в плоском 
зеркале

обобщенные стратегии 
решения задачи

своих действий с 
заданным эталоном,
обнаруживают 
отклонения и 
отличия

взаимодействуют с 
партнерами по совмест-
ной деятельности или 
обмену информацией

58 3 Преломление света.. Знать: смысл закона преломления света
Уметь: наблюдать преломление света, 
работать с текстом учебника, проводить 
исследовательский эксперимент по 
преломлению света при переходе луча из 
воздуха в воду, делать выводы, различать 
линзы по внешнему виду, определять, какая 
из двух линз с разными фокусными 
расстояниями дает большое увеличение

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном

Регулируют собствен-
ную деятельность по-
средством речевых дей-
ствий

59 4 Линзы Построение изображе-
ний,
даваемых линзами

Знать: правила построения в. собирающей и 
рассеивающей линзе
Уметь: строить изображения, даваемое 
линзой  (рассеивающей и собирающей), 
различать мнимое и действительное 
изображение.

Выбирают, сопоставляют
и обосновывают способы
решения задачи. 
Выражают структуру 
задачи разными сред-
ствами

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют ее 
при выполнении 
учебных действий

Придерживаются мо-
рально-этических и 
психологических прин-
ципов общения и со-
трудничества

60 5 Решение задач на построение 
изображений, даваемых лин-
зами

Знать: правила построения в линзах
Уметь: применять знания к решению задач 
на построение  изображений, даваемых 
плоским зеркалом и линзой.

Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 
Выбирают знаково-
символические средства 
для построения модели

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно

Учатся организовывать
и планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстни-
ками

61 6 Лабораторная работа № 11. 
Получение изображения с 
помощью линзы.

Знать: как получать изображение с помощью
линз
Уметь: измерять фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы, анализировать 
полученные при помощи линзы 
изображения, делать выводы, представлять 
результат в виде таблиц, работать в группе

Структурируют знания. 
Выбирают, сопоставляют
и обосновывают способы
решения задачи. 
Выбирают основания и 
критерии для сравнения 
и, классификации 
объектов

Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих 
действий

Умеют представлять 
конкретное содержание
и сообщать его в пись-
менной и устной 
форме, учатся эффек-
тивно сотрудничать и 
способствовать продук-
тивной

62 7 Формула тонкой линзы. Ре-
шение задач

Знать: формулу тонкой линзы
Уметь: применять формулу тонкой линзы  к 
решению задач
Научить учащихся связывать фокусное 
расстояние линзы с расстоянием от предмета

Применяют методы 
информационного 
поиска, самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 

Работают в группе. 
Описывают 
содержание 
совершаемых действий 
с целью ориентировки 
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до линзы и от изображения до линзы, 
познакомить с понятием оптической силы 
линзы.

решении задач 
творческого и 
поискового характера

соответствии с ней предметно-практи-
ческой или иной 
деятельности

63 8 Контрольная работа  №4 
«Световые явления».

Знать: основные вопросы по изученной теме
Уметь:  применять полученные знания при 
решении задач

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
письменной форме

Осознают качество 
и уровень усвоения. 
Оценивают достиг-
нутый результат

Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий, используют 
адекватные языковые 
средства для отображе-
ния своих мыслей

Повторение. ( 5 часов)
64 1 Тепловые явления.

 Решение задач
Знать: основные понятия и формулы для 
решения задач  по теме: «Тепловые 
явления».
Уметь: применять полученные знания при 
решении задач

Познавательные: Выбира
ют наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
письменной форме. 
Структурируют знания. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи

Регулятивные: Осоз
нают качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают достиг-
нутый результат. 
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит усво-
ению

Коммуникативные: Оп
исывают содержание 
совершаемых действий.
Проявляют готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную под-
держку партнерам

65 2 Электрические явления.
Решение задач.

Знать: основные понятия и формулы для 
решения задач  по теме: «Электрические 
явления».
Уметь: применять полученные знания при 
решении задач

66 3 Электромагнитные и световые
явления. Решение задач.

Знать: основные понятия и формулы для 
решения задач  по теме: «электромагнитные 
и световые явления.»
Уметь: применять полученные знания при 
решении задач

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
письменной форме. 
Структурируют знания. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи

 Осознают качество 
и уровень усвоения. 
Оценивают 
достигнутый 
результат. Вы-
деляют и осознают 
то, что уже усвоено 
и что еще подлежит 
усвоению, осознают
качество и уровень 
усвоен

Описывают содержа-
ние совершаемых дей-
ствий. Проявляют 
готовность адекватно 
реагировать на нужды 
других, оказывать по-
мощь и эмоциональную
поддержку партнерам

67 4 Итоговая контрольная работа
за курс физики 8 класса.

Знать: понятия, законы и формулы для 
решения задач за курс физики 8 класса
Уметь: применять полученные знания при 
решении задач

68 5 Анализ итоговой контрольной 
работы. Работа над ошибками.

Знать: понятия, законы и формулы для 
решения задач за курс физики 8 класса
Уметь: защищать свой проект
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Тематическое планирование по физике 9 класс 102 ч (3 часа в неделю)

№
п/п Наименование

раздела, тема урока

Метапредметные УУД Предметные
результаты

регулятивные познавательные коммуникативные

Законы взаимодействия и движения тел  34 ч.

1/1 Вводный инструктаж по т/б. 
Материальная точка. Система 
отсчета.

Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.

Пробуют самостоятельно
формулировать 
определения понятий. 
Умеют 
классифицировать 
объекты.

Позитивно относятся к 
процессу общения. Умеют 
задавать вопросы, строить 
понятные высказывания, 
обосновывать и доказывать 
свою точку зрения.

Овладение научной 
терминологией наблюдать 
и описывать физические 
явления

2/2 Перемещение Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом
конечного результата.

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами. Умеют 
заменять термины 
определениями.

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

формирование научного 
типа мышления

3/3 Определение координаты 
движущегося тела

Сличают способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона, вносят коррективы в 
способ своих действий.

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами. Умеют 
заменять термины 
определениями.  
обосновывают способы 
решения задачи

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

овладение практическими 
умениями определять 
координату тела

4/4 Скорость прямолинейного 
равномерного движения.

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом
конечного результата.

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами. Умеют 
заменять термины 
определениями.

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

формирование научного 
типа мышления
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5/5 Перемещение при прямолинейном 
равномерном движении

Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения

Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей.

Умеют слушать собеседника,  
формулировать вопросы. 
Понимают относительность 
оценок и выборов, 
совершаемых людьми

формирование убеждения 
в высокой ценности науки 
в развитии материальной и
духовной культуры людей
коммуникативные умения 
докладывать о результатах
своего исследования.

6/6 Средняя скорость Составляют план и 
последовательность действий.

Выделяют формальную 
структуру задачи. 
Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами.

Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;

7/7 Решение задач на тему 
«Прямолинейное равномерное 
движение»

8/8 Прямолинейное равноускоренное 
движение. Ускорение

Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Владеют вербальными и 
невербальными средствами 
общения

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на
вопросы, использовать 
справочную литературу и 
другие источники 
информации.

9/9 Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. График 
скорости.

Составляют план и 
последовательность действий.

Выделяют формальную 
структуру задачи. 
Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами.

Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;

10/
10

Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении

Принимают и сохраняют  
познавательную цель,  четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Анализируют 
наблюдаемые явления, 
обобщают и делают 
выводы

Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания. 
Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

Проводить планирование, 
проводить эксперименты 
по равноускоренному 
движению, делать выводы

11/
11

Перемещение тела при 
прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости.

Принимают и сохраняют  
познавательную цель,  четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Выбирают знаково-
символические средства 
для построения модели. 
Выделяют обобщенный 
смысл наблюдаемых 
явлений

Строят понятные для 
партнера высказывания. 
Обосновывают и доказывают 
свою точку зрения. 
Планируют общие способы 
работы.

овладение знаниями о 
взаимодействии молекул
установление указанных 
фактов, объяснение 
конкретных ситуаций
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12/
12

Инструктаж по т/б.  Лабораторная 
работа №1
«Исследование равноускоренного 
движения без начальной скорости»

Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

Выбирают смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между ними. 
Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей

Умеют полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

Записывать формулу 
проекции перемещ.

13/
13

Решение задач по теме «Кинематика» Составляют план и 
последовательность действий

Выделяют и 
формулируют проблему. 
Выполняют операции со 
знаками и символами,  
заменяют термины 
определениями

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной
кооперации Умеют (или 
развивают способность) с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию.

на основе анализа задач 
выделять физические 
величины, формулы, 
необходимые для решения
и проводить расчеты
 применять теоретические 
знания по физике на 
практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний;

14/
14

Решение графических задач по 
кинематике

15/
15

Относительность движения Овладеть навыками 
самостоятельного 
приобретения знаний

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

Пользоваться методами 
научного познания, 
применять теоретические 
знания, сравнивать 
траектории, пути

16/
16

Контрольная работа №1 по теме 
«Кинематика»

Принимают познавательную 
цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий

Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами

Используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений.

на основе анализа задач 
выделять физические 
величины, формулы, 
необходимые для решения
и проводить расчеты
 применять теоретические 
знания по физике на 
практике, решать 
физические задачи

17/
17

Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система мира.

Сличают свой способ действия 
с эталоном

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки  
деятельности

Наблюдать проявление 
инерции, решать 
качественные задачи 
формирование 
представлений об инерции

18/
18

Инерциальные системы отсчета. 
Первый закон Ньютона.
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19/
19

Второй закон Ньютона Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Выделяют формальную 
структуру задачи. 
Выражают структуру 
задачи разными 
средствами. Умеют 
выбирать обобщенные 
стратегии решения 
задачи

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной
кооперации

на основе анализа задач 
выделять физические 
величины, формулы, 
необходимые для решения
и проводить расчеты;
 применять теоретические 
знания по физике на 
практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний;

20/
20

Третий закон Ньютона Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи 
Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой будет 
результат?)

Выполняют операции со 
знаками и символами.

Понимают относительность 
оценок и выборов, 
совершаемых людьми. 
Осознают свои действия

формирование умения 
выделять взаимодействие 
среди механических 
явлений;
объяснять явления 
природы и техники с 
помощью взаимодействия 
тел.

21/
21

Свободное падение тела Составляют план и 
последовательность действий

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.

Применять знания о 
свободном падении тел 
для объяснения 
равноускоренного 
движения

22/
22

Инструктаж по т.б. Лабораторная 
работа №2 «Измерение ускорения 
свободного падения»

Составляют план и 
последовательность действий

Анализируют условия и 
требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции со 
знаками и символами

Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием
самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;

23/
23

Движение тела, брошенного 
вертикально вверх. Невесомость

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Анализируют условия и 
требования задачи. 
Выражают структуру 
задачи разными 
средствами, выбирают 
обобщенные стратегии 
решения.

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни
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24/
24

Закон всемирного тяготения Осознают качество и уровень 
усвоения

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
форме.

 понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений;

25/
25

Ускорение свободного падения на 
Земле и других небесных телах

Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

Выделяют и 
формулируют проблему. 
Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей.

Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции.

формирование умений 
наблюдать, делать выводы,
выделять главное, 
выводить формулу для 
опред. ускорения, 
использовать знания в 
повседневной жизни

26/
26

Прямолинейное и криволинейное 
движение. Движение тела по 
окружности. С постоянной по 
модулю скоростью.

Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия 
с эталоном

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки, выводят 
следствия из имеющихся
данных

Общаются и взаимодействуют
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией.

выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы

27/
27

Решение задач: по теме «Движение по
окружности».

Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
устной и письменной 
форме.

Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности.

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений;

28/
28

Искусственные спутники Земли Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия 
с эталоном

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки, выводят 
следствия из имеющихся
данных

Общаются и взаимодействуют
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией.

выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы

29/
29

Импульс тела. Составляют план и 
последовательность действий

Анализируют условия и 
требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции со 
знаками и символами

Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;

30/
30

Закон сохранения импульса

31/
31

Реактивное движение. Ракеты
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32/
32

Закона сохранения механической 
энергии

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом
конечного результата

Составляют целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты

Общаются и взаимодействуют
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией.

умения пользоваться 
методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения

33/
33

Решение задач по теме «Динамика» Составляют план и 
последовательность действий

Анализируют условия и 
требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции со 
знаками и символами

Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.
Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

34/
34

Контрольная работа №2 по теме 
«Динамика»

Осознают качество и уровень 
усвоения

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

коммуникативные умения 
докладывать о результатах
своего исследования, 
наблюдения

Механические колебания и волны. Звук. 15 ч.

35/
1

Колебательные движения. Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой будет 
результат?)

Выделяют и 
формулируют проблему. 
Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию.

умения пользоваться 
методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения
участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на
вопросы, использовать 
справочную литературу

36/
2

Свободные колебания. 
Колебательные системы. Маятник.

37/
3

Величины, характеризующие 
колебательное движение

Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

Анализируют условия и 
требования задачи. 
Выражают структуру 
задачи разными 
средствами.

Вступают в диалог, учатся 
владеть монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений;38/

4
Гармонические колебания

39/
5

Инструктаж по т.б. Лабораторная 
работа №3  «Исследование 
зависимости периода и частоты 
свободных колебаний 
математического маятника от его 
длины»

Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Строят логические
цепи рассуждений.

Вступают в диалог, участвуют
в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами речи.

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных 
явлений;определять кол-во
колебмаятника, время 
одного колебания.
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40/
6

Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы

41/
7

Резонанс Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей

Общаются и взаимодействуют
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, 
решать физические задачи 
на применение 
полученных знаний;
формирование ценностных
отношений друг к другу, 
учителю, авторам 
открытий, результатам 
обучения.

42/
8

Распространение колебаний в среде. 
Волны

Вносят коррективы и 
дополнения в составленные 
планы внеурочной 
деятельности

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 
важнейших технических 
устройств

43/
9

Длина волны. Скорость 
распространения волны

Составляют план и 
последовательность действий

Извлекают необходимую
информацию из  текстов 
различных жанров.

Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности.

коммуникативные умения 
докладывать о результатах
своего исследования.
Называть физич величины,
характер. волны

44/
10

Источники звука. Звуковые 
колебания

Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений

Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической или 
иной деятельности.
Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной
кооперации.

формирование убеждения 
в закономерной связи и 
познаваемости явлений 
природы, в объективности 
научного знания

45/
11

Высота и тембр звука. Громкость 
звука

умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 
важнейших технических 
устройств.
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46/
12

Распространение звука. Скорость 
звука.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни.

47/
13

Отражение звука. Звуковой резонанс умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 
важнейших технических 
устройств

48/
14

Решение задач «Механические 
колебания и волны»

Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции.

умения пользоваться 
методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения
выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы.

49/
15

Контрольная работа №3 по теме 
«Механические колебания и волны. 
Звук».

Вносят коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его продукта

Выделяют и 
формулируют проблему. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Выделяют 
обобщенный смысл и 
формальную структуру 
задачи

Учатся действовать с учетом 
позиции другого и 
согласовывать свои действия.

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на
вопросы, использовать 
справочную литературу и 
другие источники 
информации.

Электромагнитное поле.  25 ч

50/
1

Магнитное  поле Осознают качество и уровень 
усвоения

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Строят логические
цепи рассуждений

Проявляют готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни
коммуникативные умения 
докладывать о результатах
своего исследования.
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51/
2

Направление тока и направление 
линий его магнитного поля

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Общаются и взаимодействуют
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, 
решать физические задачи 
на применение 
полученных знаний;
формирование ценностных
отношений друг к другу, 
учителю, авторам 
открытий, результатам 
обучения.

52/
3

Обнаружение магнитного поля по его 
действию на электрический ток. 
Правило левой руки

Осознают качество и уровень 
усвоения

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

Работают в группе. Умеют 
слушать и слышать друг 
друга. Интересуются чужим 
мнением и высказывают свое.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 
важнейших технических 
устройств
обеспечения безопасности 
своей жизни, охраны 
окружающей среды;

53/
4

Индукция магнитного поля. Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Общаются и взаимодействуют
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией.

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, 
решать физические задачи 
на применение 
полученных знаний;
формирование ценностных
отношений друг к другу, 
учителю, авторам 
открытий, результатам 
обучения.

54/
5

Решение задач на тему «Индукция 
магнитного поля»

55/
6

Магнитный поток.

56/
7

Явление электромагнитной индукции Составляют план и 
последовательность действий.

Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.

формирование 
неформальных знаний о 
понятиях простой;
умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 
важнейших технических 
устройств
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57/
8

Инструктаж по т/б. Лабораторная 
работа №4 «Изучение явления 
электромагнитной индукции»

Сличают способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия

Выбирают знаково-
символические средства 
для построения модели

Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни

58/
9

Направление индукционного тока. 
Правило Ленца

Составляют план и 
последовательность действий

Анализируют условия и 
требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции со 
знаками и символами

Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием
самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;

59/
10

Явление самоиндукции Сличают способ и результат 
своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни
выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы.

60/
11

Получение и передача переменного 
электрического тока. Трансформатор

Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных действий

Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки

Работают в группе, 
устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать.

развитие теоретического 
мышления на основе 
формирования умений 
устанавливать факты, 
различать причины и 
следствия, строить модели 
и выдвигать гипотезы, 
отыскивать и 
формулировать 
доказательства 
выдвинутых гипотез, 
выводить из 61/

12
Электромагнитное поле. Составляют план и 

последовательность действий
Выполнять работу и 
уметь защищать работу.

Владение монологической и 
диалогической речью

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;

62/
13

Электромагнитные волны

63/
14

Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний

Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 

Выделяют 
количественные 

Вступают в диалог, участвуют
в коллективном обсуждении 

знания о природе 
важнейших физических 
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уже известно, и того, что еще 
неизвестно.

характеристики 
объектов, заданные 
словами

проблем, учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами речи.

явлений окружающего 
мира и понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений;

64/
15

Решение задач на тему 
«Колебательный контур»

65/
16

Принципы радиосвязи и телевидения Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных действий

Строят логические цепи 
рассуждений. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.

выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы

66/
17

Электромагнитная природа света Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных действий

Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки

Работают в группе, 
устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

67/
18

Преломление света. Физический 
смысл показателя преломления.

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

. Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки

уметь работать в группе. 
Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни

68/
19

Дисперсия света. Цвета тел

69/
20

Спектроскоп и спектрограф Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных действий

Строят логические цепи 
рассуждений. 
Устанавливают 
причинно-следственные 
связи

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.

выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы

70/
21

Типы оптических спектров.

71/
22

Инструктаж по т/б. Лабораторная 
работа №5 «Наблюдение сплошного и
линейчатых спектров испускания»

Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных действий

Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки

Работают в группе, 
устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 
важнейших технических 
устройств овладение 
навыками работы с 
физическим 
оборудованием
самостоятельность  в
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72/
23

Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых
спектров

Выбирают знаково-
символические средства для 
построения модели

Умеют (или развивают 
способность) брать на 
себя инициативу в 
организации совместного
действия.

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни

развитие монологической 
и диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника,
понимать его точку 
зрения, признавать право 
другого человека на иное 
мнение;

73/
24

Решение задач по теме 
«Электромагнитные явления»

Выполнять работу и уметь 
защищать работу.

Владение 
монологической и 
диалогической речью

Составляют план и 
последовательность действий

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

74/
25

Контрольнаяработа№4
  по теме «Электромагнитное поле»

Оценивают  достигнутый  
результат

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни

Строение атома и атомного ядра.  20 ч

75/
1

Радиоактивность. Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных действий

устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение уметь 
предвидеть возможные 
результаты, понимать 
различия между 
исходными фактами и 
гипотезами для их 
объяснения, между 
моделями

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение;

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

76/
2

Модели атома
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77/
3

Радиоактивные превращения атомных
ядер

Выбирают знаково-
символические средства для 
построения модели

Умеют (или развивают 
способность) брать на 
себя инициативу в 
организации совместного
действия.

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение;

развитие монологической 
и диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника,
понимать его точку 
зрения, признавать право 
другого человека на иное 
мнение;

78/
4

Экспериментальные методы 
исследования частиц.

научиться понимать различия 
между теоретическими 
моделями и реальными 
объектами, овладеть 
регулятивными  
универсальными учебными 
действиями для объяснения 
явлений природы (радуга, 
затмение, расширение тел при 
нагревании);

овладеть эвристическими
методами при решении 
проблем (переход 
жидкости в пар или в 
твердое состояние и 
переход вещества из 
твердого состояния в 
газообразное, минуя 
жидкое)

уметь отстаивать свои 
убеждения.

называть важнейшие 
физические явления 
окружающего мира 
(механические, 
электрические, магнитные,
тепловые, звуковые, 
световые); пользоваться 
методами исследования 
явлений природы 
(наблюдения, опыты); 79/

5
Инструктаж по т.б. Лабораторная 
работа №6
«Измерение естественного 
радиационного фона дозиметром»

Оценивают  достигнутый  
результат

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

80/
6

Открытие протона и нейтрона. Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

уметь работать в группе. 
Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания
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81/
7

Состав атомного ядра. Ядерные силы. Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения

устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение уметь 
предвидеть возможные 
результаты, понимать 
различия между 
исходными фактами и 
гипотезами объяснения, 
между моделями

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

82/
8

Энергия связи. Деффект масс Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения,

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни

83/
9

Решение задач на правила смещения Осознают качество и уровень 
усвоения

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
форме

 понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений;

84/
10

Деление ядер урана. Цепная реакция Принимают и сохраняют 
познавательную цель при 
выполнении учебных действий

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки

уметь работать в группе. 
Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

85/
11

Лабораторная работа №7 «Изучение 
деления ядра атома урана по 
фотографии треков»

Оценивают  достигнутый  
результат

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием
самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
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86/
12

Ядерный реактор. Преобразование 
внутренней энергии ядер в 
электрическую энергию.

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности  выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на

умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 
важнейших технических 
устройств

87/
13

Атомная энергетика. Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности  выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания88/

14
Биологическое действие радиации.

89/
15

Закон радиоактивного распада.  
Термоядерные реакции.

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение уметь 
предвидеть возможные 
результаты, понимать 
различия между 
исходными фактами и 
гипотезами для их 
объяснения, между 
моделями

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности  выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни90/

16
Элементарные частицы. 
Античастицы. Решение задач на закон
радиоактивного распада

91/
17

Контрольная работа №5 
«Радиоактивность. Атом и атомное 
ядро»

Оценивают  достигнутый  
результат

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

уметь работать в группе. 
Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни

92/
18

Лабораторная работа №8 «Оценка 
периода полураспада газа 
находящихся продуктов распада газа 
радона»

Оценивают  достигнутый  
результат

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием
самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
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93/
19

Лабораторная работа№9 «Изучение 
треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям»

Оценивают  достигнутый  
результат

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием
самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;

94/
20

Итоговая контрольная работа Оценивают  достигнутый  
результат

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

уметь работать в группе. 
Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни

Строение и эволюция Вселенной. 5 ч

95/
1

Состав, строение и происхождение 
Солнечной системы

Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения

научиться 
самостоятельно 
приобретать знания и 
практической 
значимости изученного 
материала

уметь работать в группе. 
Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

96/
2

Большие планеты Солнечной системы Выбирают знаково-
символические средства для 
построения модели

Умеют (или развивают 
способность) брать на 
себя инициативу в 
организации совместного
действия.

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

97/
3

Малые тела Солнечной системы Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности  выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания
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98/
4

Строение, излучение и эволюция 
Солнца и звезд

уметь предвидеть возможные 
результаты своих действий при 
изменении формы жидкости, 
обнаружении воздуха в 
окружающем пространстве; 
овладеть регулятивными 
универсальными учебными 
действиями при выполнении 
экспериментального домашнего
задания и отчета о нем.

устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение уметь 
предвидеть возможные 
результаты, понимать 
различия между 
исходными фактами и 
гипотезами для их 
объяснения, между 
моделями

Осознают свои действия. 
Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения,

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

99/
5

Строение и эволюция Вселенной Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и 
поискового характера

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности  выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

Итоговое повторение 3 ч

100
/1

Повторение. Законы взаимодействия
и движения тел

Принимают и сохраняют 
познавательную цель, 
регулируют весь процесс и 
четко выполняют требования 
познавательной задачи

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности  выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения

самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений;
применять теорет.знания

101
/2

Повторение. Механические 
колебания и волны

Осознают качество и уровень 
усвоения

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
форме.

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений;

102
/3

Повторение. Электромагнитное поле Составляют план и 
последовательность действий

Анализируют условия и 
требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции со 
знаками и символами

Осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием
самостоятельность  в
приобретении  новых
знаний  и  практических
умений.
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