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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 7 - 9  классов составлена на основании 
следующих документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897)

• Основная Образовательная Программа основного общего образования МБОУ 

Школа № 100 г.о. Самара;

• Программа основного общего образования Физика. 7 - 9  классы. А.В. Перышкин,

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. М., Просвещение, 2017 год

Предлагаемая рабочая программа по физике реализуется с использованием 

учебников:

А.В. Перышкин Физика. 7 кл. -  М.,: Дрофа, 2017.

А.В. Перышкин Физика. 8 кл. -  М.,: Дрофа, 2017.

А.В. Перышкин, Е.М.Гутник Физика. 9 кл. -  М.,: Дрофа, 2017.

Согласно учебному плану МБОУ Школа № 100 на изучение предмета отводится 238 

часов: из них по 2 часа в 7 и 8 классе и по 3 часа в 9 классе в неделю, в 7 и 8 классе по 

68 часов в год, а в 9 классе 102 часа в год.

Целью реализации данной программы по предмету физика является усвоение 

содержания предмета физика и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;



• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни;

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки;

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.

В процессе изучения физики обеспечиваются условия для достижения следующих 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами:

1. Личностные:

-  сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

-  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;

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

-  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;

-  мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода;

-  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.

2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,

познавательные, коммуникативные). В соответствии ФГОС ООО выделяются



три группы универсальных учебных действий: регулятивные,

познавательные, коммуникативные:

-  Регулятивные:

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке.

• Ставить учебную задачу.

• Учиться составлять план и определять последовательность действий.

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.

• Учиться работать по предложенному учителем плану.

-  Познавательные:

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.

• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в

результате совместной работы всего класса.

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и

классифицировать.

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять физические рассказы и задачи на основе простейших 

физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).

-  Коммуникативные:

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).

• Слушать и понимать речь других.



• Читать и пересказывать текст.

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 
и следовать им.

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).

Предметные результаты

-  формировать представления о закономерной связи и познании явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; о 

научном мировоззрений как результате изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики;

-  формировать первоначальные представления о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;

-  приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений;

-  понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияние их на окружающую 

среду; осознавать возможные причины техногенных и экологических 

катастроф;

-  осознавать необходимость применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;

-  овладевать 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;

-  развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

-  формировать представления о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии 

несовершенства машин и механизмов.

1. Основное содержание предмета на уровне основного общего образования.

Содержание программы

7 класс (68ч, 2 ч в неделю)

Введение (4 ч)

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения и опыты), 

их различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. 

Простейшие измерительные приборы. Цена деления прибора. Точность и погрешность 

измерений. Нахождение погрешности измерения.

Фронтальная лабораторная работа «Определение цены деления измерительного 

прибора».

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Связь скорости диффузии с температурой тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Физический смысл взаимодействия молекул. 

Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения.

Фронтальная лабораторная работа «Измерение размеров малых тел».



Взаимодействие тел (22 ч)

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность 

движения. Скорость. Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные 

и скалярные физические величины. Единицы измерения скорости. Определение 

скорости.

Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тела. Расчет скорости пути. Средняя скорость. Нахождение средней 

скорости неравномерного прямолинейного движения.

Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие тел. 

Изменение скорости тел при взаимодействии.

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. Единицы массы. 

Перевод основной единицы массы в СИ в т, г, мг и т. д. Измерение массы тела на 

весах. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия учебных весов.

Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. 

Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного 

состояния. Расчет массы и объема тела по его плотности.

Сила. Сила — причина изменения скорости движения. Сила - векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила 

тяжести на других планетах. Сила упругости. Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Основные подтверждения существования силы упругости. 

Точка приложения силы упругости и направление ее действия. Закон Гука. Вес тела. 

Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка 

приложения веса и направление его действия. Единица силы. Формула для 

определения силы тяжести и веса тела. Динамометр. Изучение устройства 

динамометра. Измерение сил с помощью динамометра. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном направлении и в противоположных. 

Графическое изображение двух сил. Равнодействующая сил. Сила трения. Измерение



силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. 

Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя.

Фронтальные лабораторные работы «Измерение массы тела на рычажных весах», 

«Измерение объема тела», «Определение плотности твердого тела», «Градуирование 

пружины и измерение силы трения с помощью динамометра».

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. 

Способы изменения давления в быту и технике.

Давление газа. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа 

данной массы от объема и температуры. Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда.

Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной 

плотностью — на разных. Устройство и действие шлюза.

Вес воздуха. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. 

Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой 

атмосфера давит на окружающие предметы. Барометр-анероид. Знакомство с 

устройством и работой барометра-анероида. Использование барометра-анероида при 

метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. 

Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Принцип действия 

поршневого жидкостного насоса. Гидравлический пресс. Физические основы работы 

гидравлического пресса.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его 

плотности. Плавание судов. Физические основы плавания судов. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. Физические основы воздухоплавания.

Фронтальные лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости».



Работа и мощность. Энергия (14 ч)

Механическая работа. Ее физический смысл. Единицы работы.

Мощность. Единицы мощности.

Энергия. Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной 
энергии тела,

поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. 

Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и 

природе. Момент силы. Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. «Золотое 

правило» механики. Суть «золотого правила» механики. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. Подвижный и неподвижный блоки - простые механизмы. Равенство 

работ при использовании простых механизмов.

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. 

Определение ее КПД.

Фронтальные лабораторные работы «Выяснение условия равновесия рычага», 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».

Повторение (2 ч)

Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе.

Фронтальная лабораторная работа «Измерение силы трения с помощью динамометра».

Содержание программы

8 класс (68ч, 2ч в неделю)

Тепловые явления (26 ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от



давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение 

устройства и принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Фронтальные лабораторные работы:

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

3. Измерение влажности воздуха.

Демонстрационный эксперимент

Демонстрационный термометр. Наблюдение за движением частицы при 

помощи модели для демонстрации броуновского движения. Колебания 

математического и пружинного маятников. Падение стального и пластилинового 

шариков на стальную пластину и пластину, покрытую пластилином. Передача тепла от 

одной части тела к другой. Теплопроводность различных веществ. Вращение 

бумажной вертушки, расположенной над пламенем свечи, кипение воды с 

брошенными в нее кристалликами марганцовокислого калия. Модель 

кристаллической решетки. Испарение различных жидкостей: зависимость скорости 

испарения от температуры, рода жидкости, площади поверхности. Охлаждение 

жидкости при испарении. Устройство и принцип действия психрометра. Устройство и 

принцип действия гигрометра. Кинематическая модель ДВС. Работа газа и пара при 

расширении. Устройство и действие паровой турбины. Видеофильм «Паровые 

турбины».

Электрические и электромагнитные явления (31 ч)

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и



параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля — Ленца.

Фронтальные лабораторные работы:

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

3. Регулирование силы тока реостатом.

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

6. Сборка электромагнита и испытание его действия.

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

Демонстрационный эксперимент

Электризация различных тел. Электрический заряд. Два рода 

электрических зарядов. Обнаружение поля заряженного шара. Делимость 

электрического заряда. Перенос заряда с заряженного электроскопа на незаряженный с 

помощью пробного шарика. Электризация шарика электроскопа в электрическом поле. 

Электризация двух электроскопов в электрическом поле заряженного тела. Действие 

электрического тока в проводнике на магнитную стрелку. Источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы, термопара, фотоэлементы. Нагревание 

провода электрическим током. Выделение меди при электролизе CuS04. Действие 

катушки с током на магнитную стрелку. Свечение неоновой лампы. Амперметр. 

Вольтметр. Электрический ток в различных металлических проводниках. Зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении участка цепи. 

Цепь с последовательно соединенными лампочками. Постоянство силы тока в 

различных участках цепи. Параллельное соединение проводников. Закономерности в 

цепи с параллельным соединением проводников. Применение параллельного 

соединения проводников. Измерение мощности в электрической цепи с помощью 

амперметра и вольтметра. Нагревание проводников из разных веществ электрическим 

током. Устройство и принцип действия электронагревательных приборов. Модель 

конденсатора. Демонстрация различных типов конденсаторов. Зависимость емкости 

конденсатора от площади, расстояния между пластинами, диэлектрика между 

пластинами. Устройство и принцип действия электромагнита. Использование 

электромагнитов в электрическом звонке, электромагнитном реле и телеграфе.



Взаимодействие постоянных магнитов. Спектры магнитных полей постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Устройство и действие компаса. Движение 

проводника и рамки с током в магнитном поле. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. Видеофильм «Электродвигатель постоянного 
тока».

Световые явления (10 ч)

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа:

• Получение изображения при помощи линзы.

Демонстрационный эксперимент

Излучение света различными источниками. Прямолинейное 

распространение света. Получение тени и полутени. Отражение света. Равенство углов 

при отражении от зеркальной поверхности. Зеркальное отражение света. Диффузное 

отражение света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Прохождение 

света через плоскопараллельную пластинку. Выпуклые и вогнутые линзы. 

Прохождение света сквозь собирающую линзу. Прохождение света сквозь 

рассеивающую линзу. Получение изображений с помощью линз. Модель глаза.

Повторение (1 ч)

Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе.

Содержание программы
9 класс (102ч, 3 часа в неделю)

Законы взаимодействия и движения тел (36 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. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.

Фронтальные лабораторные работы:

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения.

Демонстрационный эксперимент

Определение координаты материальной точки в заданной системе отсчета. 

Путь и перемещение. Равномерное движение, измерение скорости тела при 

равномерном движении, построение графика зависимости v = v(t), вычисление по 

этому графику перемещения. Определение ускорения прямолинейного 

равноускоренного движения. Зависимость скорости от времени при прямолинейном 

равноускоренном движении. Зависимость модуля перемещения от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью. 

Относительность скорости, перемещения, траектории. Явление инерции. Опыт, 

свидетельствующий о том, что ускорение, получаемое телом, зависит от массы тела. 

Демонстрация второго закона Ньютона. Взаимодействие магнитов на расстоянии. 

Взаимодействие движущихся сцепленных тел. Падение тела в воздухе и в 

разреженном пространстве.

Невесомость. Падение на землю тел, не имеющих опоры или подвеса. Примеры 

прямолинейного и криволинейного движения, направление скорости при движении 

тела по окружности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Модель ракеты.

Механические колебания и волны. Звук (18 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.

Фронтальная лабораторная работа:

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины.

Демонстрационный эксперимент

Примеры колебательных движений. Экспериментальная задача на 

повторение закона Гука и измерение жесткости пружины или шнура. Период 

колебаний пружинного маятника. Преобразование энергии в процессе свободных 

колебаний. Затухание свободных колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс 

маятников. Образование и распространение поперечных и продольных волн. Действие 

электрического тока в проводнике на магнитную стрелку. Источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы, термопара, фотоэлементы. Колеблющееся 

тело источник звука. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. Зависимость 

громкости звука от амплитуды колебаний. Необходимость упругой среды для 

передачи звуковых колебаний. Отражение звуковых волн. Звуковой резонанс.

Электромагнитное поле (24 ч)

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

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. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами.

Фронтальные лабораторные работы:



1. Изучение явления электромагнитной индукции.

2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Демонстрационный эксперимент

Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита. 

Демонстрация спектров магнитного поля токов. Взаимодействие алюминиевых колец 

(сплошного и с прорезью) с магнитом. Проявление самоиндукции при замыкании и 

размыкании электрической цепи. Трансформатор универсальный. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Регистрация свободных электрических колебаний. 

Преломление светового луча. Разложение белого света на составляющие при 

прохождении через призму.

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (20 ч)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов, а -, |3- и у- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для а- 

и Р-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Фронтальные лабораторные работы:

1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

3. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
*

Строение и эволюция Вселенной (4 ч)

Источники энергии Солнца и звезд. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение 

и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.



2. Тематическое планирование.

Процессы обучения и воспитания тесно связаны между собой. Программа 

воспитания МБОУ Школа № 100 г.о. Самара на практике реализуется, в числе прочих, 

на уроке: в преподавании предмета педагогами через воспитательный потенциал 

урока. Реализация целей и задач программы воспитания на учебном занятии (уроке) 

предполагает следующее:

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, 

урок -  путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, др.) и 14 учебно

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турниры, викторины, конкурс рисунков, экскурсия и др.);

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников;

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы- 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников («Что? Где Когда?», брейн-ринг, геймификация: квесты, игра- 

демонстрация, игра-состязание); дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений



различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 
распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, успешное прохождение социальной и 
профессиональной практики);

• поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности.

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, раздела:

7 класс

№
темы Тема раздела

Модуль воспитательной 
программы «Школьный урок»

Количество 
часов на 
изучение 

темы
1. Введение. 1 сентября. День знаний. 4ч

2.
Первоначальные сведения 
о строении вещества.

Дни здоровья в школе. 
Дни толерантности в школе. 

Уроки доброты. 
Предметная олимпиада.

5 ч

3. Взаимодействие тел.

Неделя безопасности (ПДД) 
Дни Науки и Технологий. 

Видеолекции, интерактивные 
уроки.

Урок проектной 
деятельности.

22 ч

4.
Давление твердых тел, 
жидкостей и газов.

Спешите делать добро! Мы за 
раздельный сбор отходов. 

Безопасный Новый год.
21 ч



Экскурсии в рамках «Дня 
Космонавтики»

5. Работа и мощность. 
Энергия.

Акция «Трудовой десант» 
Акция «День Земли» 

День защитника Отечества. 
Акция «Посылка солдату»

14ч

6. Повторение.
День Земли. Экологический 

урок.
Профориентационный проект. 
«Экскурсии на предприятии».

2ч

8 класс

№
темы Тема раздела

Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок»

Количество 
часов на 
изучение 

темы

1. Тепловые явления.

1 сентября. День знаний. 
Неделя безопасности 

(ПДД). 
Видеолекции, 

интерактивные уроки. 
Предметная олимпиада.

26 ч

2.
Электрические и
электромагнитные
явления.

Безопасный Новый год. 
Профориентационный 
проект. «ПроекториЯ», 

Билет в будущее». 
Всероссийская акция 
«Улыбка Г агарина» 

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения -  Вместе 

Ярче.

31 ч

3. Световые явления.

Урок проектной 
деятельности.

День защитника Отечества. 
Акция «Посылка солдату» 

Международная акция 
«Свеча памяти»

10ч

4. Повторение.

День Земли. Экологический 
урок.

Профориентационный 
проект. «Экскурсии на 

предприятии».

1 ч



9 класс

№
темы Наименование раздела

Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок»

Количество 
часов на 

изучение темы

1. Законы взаимодействия и 
движения тел.

1 сентября. День знаний. 
Неделя безопасности 

(ПДД) 
Видеолекции, 

интерактивные уроки. 
Предметная олимпиада.

36 ч

2. Механические колебания и 
волны. Звук.

«Безопасная дорога в 
школу». 

Профориентационный 
проект. «ПроекториЯ», 

Билет в будущее» 
Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой»

18ч

3. Электромагнитное поле.

Дни толерантности в 
школе.

Уроки доброты. 
Всероссийский 

фестиваль 
энергосбережения -  

Вместе Ярче.

24 ч

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

Акция «Трудовой 
десант»

День Победы. 
Акция «Ветеран живет 

рядом».

20 ч

5. Строение и эволюция 
Вселенной.

День Земли. 
Экологический урок. 
Всероссийская акция 
«Улыбка Г агарина» 

Профориентационный 
проект. «Экскурсии на 

предприятии».

4ч



Календарно-тематическое планирование по физике 7 класс

№
п/п

№
те
мы
в

раз
деле

Дат
а

(не
де
ля)

Тема урока Кол-
во
ча
сов

КЭС Планируемые результаты
Предметные Личностные Метапредметные

Познавательные Коммуникативные Регулятивные

I I &ВЕДЕНИЕ 4 ч
1 1 1 Что изучает

физика.
Некоторые
физические
термины.

1ч 1.1 Научиться 
классифицировать 
физические явления и 
отличать их от 
химических явлений, 
объяснять и 
описывать 
физические явления, 
проводить их на
блюдения; объяснять 
значение понятий 
физическое тело, 
вещество, материя; 
знать основные 
методы изучения 
физики (наблюдения, 
опыты), понимать их 
различие

Формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убежденности в 
возможности 
познания при
роды, уважения 
к творцам науки 
и техники, 
гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства гордости 
за свою страну

уметь выделять 
сходство
естественных наук, 
различия между 
телом и веществом, 
выдвигать гипотезу и 
обосновывать ее

уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

уметь самостоятельно 
выделять
познавательную цель

2 2 1 Физические
величины.
Измерение
физических
величин.

1ч 2.3 Научиться определять 
расстояния, 
промежутки времени, 
температуру; об
рабатывать 
результаты из
мерений; определять 
цену деления шкалы 
измерительного 
цилиндра; определять 
объем жидкости с 
помощью 
измерительного 
цилиндра; переводить 
значения физических 
величин в СИ

Формирование 
социальных 
компетенций: 
уважения к 
личности и ее 
достоинствам, 
доброжелатель
ного отношения 
к окружающим

уметь самостоятельно 
создавать алгоритм 
действий, безопасно и 
эффективно 
использовать 
лабораторное 
оборудование, прово
дить точные 
измерения и 
адекватно оценивать 
полученные 
результаты

уметь планировать 
учебное сотрудничество 
с одноклассниками, 
корректировать их 
действия.

уметь определять по
следовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план и 
определять после
довательность 
действий.

3 3 2 Точность и 1ч 2.3 Научиться определять Формирование уметь самостоятельно уметь планировать уметь осуществлять



погрешность
измерений.

погрешность 
измерения и 
записывать результат 
с учетом 
погрешности

коммуникатив
ной компетент
ности в общении 
и сотрудни
честве со сверст
никами, приоб
ретение опыта 
применения на
учных методов 
познания

планировать 
алгоритм действий, 
безопасно и 
эффективно 
использовать 
лабораторное 
оборудование, прово
дить точные 
измерения и 
адекватную оценку 
полученных 
результатов

учебное сотрудничество 
с учителем и 
одноклассниками, 
работать индивидуально 
и в группе.

коррекцию и 
контроль в процессе 
обучения.

4 4 2 Лабораторная 
работа №1. 
Определение 
пены деления 
измерительно 
го прибора.

1ч 2.3 Научиться находить
цену деления любого
измерительного
прибора,
представлять
результаты
измерений в виде
таблиц,
анализировать
результаты по
определению цены
деления
измерительного
прибора, делать
выводы

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве со 
сверстниками и 
учителем, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоро
вьесберегающих 
технологий, пра
вил поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

ставить и формули
ровать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, анализ 
полученных ре
зультатов, уметь 
оценивать получен
ный результат

уметь планировать 
учебное сотрудничество 
с учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера

составлять план и по
следовательность 
действий, осуществ
лять контроль в 
форме сравнения 
алгоритма действий с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмов.

1Т. Первоначальные сведения о строении вещества 5 Ч
5 1 3 Строение

вещества.
Молекулы.

1ч 2.1, 2.2 Научиться объяснять 
опыты,
подтверждающие 
молекулярное 
строение вещества, 
броуновское 
движение, 
схематически 
изображать молекулы 
воды и кислорода, 
сравнивать размеры 
молекул разных 
веществ, объяснять 
основные свойства 
молекул, физические 
явления на основе 
знаний о строении

Формирование 
умения вести 
диалог с учи
телем и одно
классниками на 
основе равно
правных отно
шений и взаим
ного уважения, 
формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса к 
изучению наук о 
природе

уметь анализировать 
и синтезировать 
знания, выводить 
следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

уметь выявить проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать учащимся 
то, что уже усвоено в 
курсе окружающего 
мира и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала.



вещества

6 2 3 Лабораторная 
работа №2 
Измерение 
размеров 
малых тел.

1ч 2.1, 2.2 Научиться измерять 
размеры малых тел 
методом рядов, 
различать способы 
измерения размеров 
малых тел, 
представлять резуль
таты измерения 
малых тел в виде 
таблиц, выполнять 
исследовательский 
эксперимент по 
определению 
размеров малых тел, 
делать выводы, 
работать в группе

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве со 
сверстниками и 
учителем, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоро
вьесберегающих 
технологий, 
овладение науч
ным подходом к 
решению раз
личных задач

ставить и формули
ровать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать полу
ченные результаты

уметь планировать 
учебное сотрудничество 
с учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и по
следовательность 
действий, осуществ
лять контроль в 
форме сравнения 
алгоритма действий с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмов.

7 3 4 Диффузия. 
Взаимодейств 
ие молекул

1ч 2.1, 
2.2,2.3

Научиться выдвигать 
гипотезы о причинах 
движения молекул, 
описывать поведение 
молекул в конкретной 
ситуации; понимать 
физический смысл 
взаимодействия 
молекул, уметь 
приводить примеры 
существования сил 
взаимного 
притяжения и 
отталкивания 
молекул, проводить 
опыты, объяснять 
явления смачивания и 
несмачивания тел, 
явление диффузии и 
зависимости скорости 
ее протекания от 
температуры тела; 
приводить примеры 
диффузии в окру
жающем мире; 
наблюдать процесс 
образования 
кристаллов;

Формирование 
умения выра
жать свои мыс
ли, выслушивать 
собеседника, по
нимать его точку 
зрения, при
знавать право 
другого человека 
на иное мнение

уметь выделять явле
ние диффузии из 
других физических 
явлений, объяснять 
роль явления 
диффузии в природе

развивать моно
логическую и 
диалогическую речь, 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем, уметь 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить с ними 
продуктивное 
взаимодействие.

уметь определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы.



проводить 
исследовательскую 
работу по 
выращиванию кри
сталлов, делать 
выводы; проводить 
опыты по об
наружению сил 
взаимного 
притяжения и 
отталкивания 
молекул; наблюдать и 
исследовать явление 
смачивания и 
несмачивания тел, 
объяснять данные 
явления на основе 
знаний о 
взаимодействии 
молекул; проводить 
эксперимент по 
обнаружению 
действия сил 
молекулярного притя
жения, делать выводы

8 4 4 Агрегатные
состояния
вещества

1ч 2.1 Научиться
доказывать
существование
различия в
молекулярном
строении твердых
тел, жидкостей и
газов; приводить
примеры
практического
использования
свойств веществ в
различных
агрегатных
состояниях;
выполнять
исследовательский
экс-перимент по
изменению
агрегатного

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

устанавливать при
чинно-следственные 
связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, вы
двигать и 
обосновывать 
гипотезы

выявлять проблемы, 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.

формировать знания о 
строении вещества 
как вида материи.



состояния воды, 
анализировать его и 
делать выводы; 
работать с таблицей

9 5 5 Обобщение
темы
«Первона
чальные 
сведения о 
строении 
вещества». 
Т е с т  № 1

1ч 2.1, 
2.2, 2.3

Формирование у 
учащихся целостного 
представления об 
основных 
положениях 
молекулярно
кинетической теории

Формирование 
представлений о 
возможности 
познания мира

анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

формировать 
представления о 
материальности мира и 
строении вещества как 
вида материи.

прогнозировать ре
зультат и уровень 
усвоения учебного 
материала, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
выделять и 
осознавать учащимся 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала.

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 22 ч
10 1 5 Механическое

движение.
1ч 1.1 Научиться определять 

траекторию движения 
тела, переводить 
основную единицу 
пути в км, мм, см, дм; 
различать равно
мерное и 
неравномерное 
движение; доказывать 
относительность 
движения тела; 
определять тело, от
носительно которого 
происходит 
движение; исполь
зовать
межпредметные связи 
физики, географии, 
математики; 
проводить 
эксперимент по

Формирование 
ответа на вопрос, 
какой личный 
смысл имеют 
знания по 
механике для 
каждого 
учащегося, 
формирование 
представлений о 
простейшей 
форме движения 
материи

формировать понятия 
механическое 
движение, путь, 
траектория, 
относительность 
механического 
движения, 
относительность 
траектории, искать и 
выделять необ
ходимую 
информацию, 
структурировать 
знания

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем, со
трудничество со 
сверстниками в поиске и 
сборе информации, 
уметь четко выражать 
свои мысли.

формировать целе- 
полагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно.



изучению 
механического 
движения, сравнивать 
опытные данные, 
делать выводы

11 2 6 Скорость 1ч 1.1,1.2 Научиться понимать 
смысл физических 
величин путь и 
скорость', описывать 
и объяснять рав
номерное 
прямолинейное 
движение; уметь 
выражать физические 
величины в единицах 
СИ; решать задачи; 
записывать условие и 
решение задачи в 
тетради по образцу; 
самостоятельно 
осуществлять поиск 
информации

Формирование 
самостоятель
ности в при
обретении новых 
знаний и 
практических 
умений, 
использование 
приобретенных 
знаний в повсе
дневной жизни, 
воспитание 
гражданской 
ответственности 
за превышение 
скорости на ули
цах мегаполиса

выделять и форму
лировать
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности

формировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

формировать целе- 
полагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно.

12 3 6 Расчёт пути и
времени
движения.

1ч 1.1 Научиться 
представлять 
результаты 
измерений и 
вычислений в виде 
таблиц и графиков; 
определять путь, 
пройденный за 
данный промежуток 
времени, и скорость 
тела по графику 
зависимости пути 
равномерного движе
ния от времени

Формирование 
гражданской 
ответственности 
за переход ули
цы только на зе
леный сигнал 
светофора

преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой, 
создавать 
схематические 
модели с выделением

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группах.

составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
сверять действия с 
целью и исправлять 
ошибки.

13 4 7 Г рафики 
движения. 
Тест №2.

1ч 1.2 Научиться строить и 
читать графики при 
выполнении 
построения графиков 
пути и скорости 
равномерного 
прямолинейного 
движения на доске и в 
тетрадях под 
руководством

Формирование 
аккуратности в 
выполнении 
графиков

овладевать продук
тивными методами 
учебно-познава- 
тельной деятельности 
для усвоения системы 
знаний, применять 
знания, полученные 
на уроках
математики, решать 
задачи разными

строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
учителем.

выполнять действия 
по заданному 
образцу, оценивать 
свою работу, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.



учителя. Научиться 
самостоятельно 
строить графики пути 
и скорости, 
использовать знания 
математики в 
построении графиков 
на уроках физики

способами

14 5 7 Решение
задач на
расчёт
средней
скорости.
Диктант

1ч 1.1, 1.2 Научиться решать 
задачи по теме 
«Средняя скорость 
неравномерного 
прямолинейного 
движения тела», 
записывать формулы, 
оформлять решение 
задач в тетради

Формирование 
ценности здо
рового и без
опасного образа 
жизни, усвоение 
правил поведе
ния в транспорте 
и на дорогах, 
формирование 
представлений о 
движении ма
териальных тел 
во Вселенной с 
самым различ
ным набором 
скоростей от 0 
до 300000 км/с

выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

уметь организовать 
учебное сотрудничество 
с учащимися и учителем, 
работать индивидуально 
и в группе, находить 
общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и отстаивания 
интересов, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований.

ставить учебную за
дачу, составлять план 
и последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

15 6 8 Инерция. 
Взаимодейст
вие тел.

1ч 1.1 Научиться находить 
связь между 
взаимодействием тел 
и скоростью их дви
жения, приводить 
примеры проявления 
инерции в быту, 
объяснять явление 
инерции, проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
изучению явления 
инерции,
анализировать его и 
делать выводы; опи
сывать явление 
взаимодействия тел, 
находить примеры 
взаимодействия тел, 
приводящего к 
изменению их

Формирование 
ценности здо
рового и без
опасного образа 
жизни, усвоение 
правил поведе
ния в транспорте 
и на дорогах

выдвигать и обос
новывать гипотезы, 
обозначать проблемы 
и находить пути их 
решения, 
анализировать 
объекты с целью 
выделения их 
признаков

выявлять проблемы, 
уметь осознанно 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность, владеть 
устной и письменной 
речью.

составлять план и по
следовательность 
учебных действий.



скорости, объяснять 
опыты по
взаимодействию тел и 
делать выводы

16 7 8 Масса.
Единицы
массы

1ч 1.6 Научиться
переводить основную 
единицу массы в СИ 
в т, г, мг, определять 
массу тела по 
результату его 
взаимодействия с 
другим телом, 
понимать, что масса 
— мера инертности 
тела, а инертность - 
свойство тел

Формирование 
ценности здо
рового и без
опасного образа 
жизни, усвоение 
правил поведе
ния в транспорте 
и на дорогах, 
формирование 
понятия зави
симость длины 
тормозного 
пути
автомобилей на 
дорогах от их 
массы

уметь самостоятельно 
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следствен
ные связи

уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.

17 8 9 Измерение 
массы на 
рычажных 
весах.
Лабораторная 
работа №3

1ч 1.6, 2.3 Научиться сравнивать 
массы двух тел, 
взвешивать тело на 
рычажных весах и с 
их помощью опреде
лять его массу; 
пользоваться 
разновесами; 
применять и 
вырабатывать 
практические навыки 
работы с приборами; 
работать в группе

Усвоение правил 
поведения в 
школе, форми
рование береж
ного отношения 
к школьному 
оборудованию

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

уметь строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

составлять план и по
следовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий.

18 9 9 Плотность
вещества.

1ч 1.6 Научиться определять 
плотность вещества, 
анализировать 
табличные данные, 
переводить значения 
плотности из кг/м3 в 
г/см3 и наоборот; 
применять знания из 
курса математики, 
биологии, 
окружающего мира

Формирование 
представлений о 
строении 
вещества, при
лежание и от
ветственность за 
результаты 
обучения

формировать си
стемное мышление 
(понятие — пример 
—  значение учебного 
материала и его 
применение)

уметь вести устную 
дискуссию с целью 
формирования своей 
точки зрения, отличать 
ее от других точек 
зрения, а также 
координировать разные 
точки зрения для 
достижения общей цели.

уметь обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему.

19 10 10 Расчёт массы 1ч 1.6 Научиться определять Формирование формировать интел- уметь строить про- формировать навыки



и объёма тела 
по его 
плотности. 
Тест №3

массу тела по его 
объему и плотности, 
определять объем 
тела по его массе и 
плотности;
определять плотность 
веществ по таблице; 
находить в учебнике 
необходимые для 
решения задачи 
данные. Овладеть 
умением
сопоставлять экс
периментальные и 
теоретические знания 
с объективными 
реалиями жизни

навыков 
рефлексии, 
оценки работы 
сверстников и 
самооценки

лектуальные действия 
ознакомления, 
понимания, 
применения, анализа 
и синтеза на основе 
формирования 
предметных умений 
при решении фи
зических задач

дуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и учителем

контроля и оценки.

20 11 10 Лабораторная 
работа №4 
Измерение 
объёма тела. 
Лабооатооная 
работа №5 
Определение 
плотности 
вещества

1ч 1.6, 2.3 Научиться определять 
объем тела с 
помощью изме
рительного цилиндра, 
измерять плотность 
твердого тела с 
помощью весов и из
мерительного 
цилиндра, 
анализировать 
результаты 
измерений и 
вычислений, делать 
выводы; представлять 
результаты измере
ний и вычислений в 
виде таблиц.
Овладеть умением 
сопоставлять 
экспериментальные и 
теоретические знания 
с объективными 
реалиями жизни

Знание основ 
здорового образа 
жизни и здоро
вьесберегающих 
технологий, пра
вил поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

формировать умения 
самостоятельно 
провести эксперимент 
и наблюдения, 
сделать вывод, 
самостоятельно 
оценить собственный 
результат

эффективно добывать 
знания и приобретать 
соответствующие умения 
при взаимодействии со 
сверстниками.

формировать умение 
правильно поставить 
перед собой задачу, 
адекватно оценить 
уровень своих знаний 
и умений, найти 
наиболее простой 
способ решения 
экспериментальной 
задачи.

21 12 11 Решение 
задач по теме 
«Плотность 
вещества»

1ч 1.6 Научиться находить 
массу тела и его 
объем по известной 
плотности вещества, 
применять знание 
математики в виде

Формирование 
умения перевода 
единиц измере
ния в СИ и об
ратно

искать информацию, 
формировать 
смысловое чтение

уметь выражать свои 
мысли с достаточной 
точностью.

выполнять действия 
по образцу, оценивать 
и корректировать 
действия.



решения уравнений 
при нахождении 
массы и объема тела 
по двум известным 
данным. Овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач

22 13 11 Контрольная 1ч 1.6 Научиться понимать 
физический смысл 
понятий плотность и 
масса

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

решать задачи раз
ными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания

уметь письменно с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли.

планировать и
прогнозировать
результат.работа по

теме
«Плотность
вешества».

23 14 12 Сила 1ч 1.7 Научиться 
графически в 
масштабе изображать 
силу и точку ее 
приложения; 
определять зависи
мость изменения 
скорости тела от 
приложенной силы; 
анализировать опыты 
по столкновению 
шаров, сжатию 
упругого тела и де
лать выводы; 
определять цену 
деления и пределы 
измерения 
лабораторного 
динамометра

Формирование 
ценности здо
рового и без
опасного образа 
жизни

уметь системно мыс
лить, создавать, 
применять и преобра
зовывать знаки и 
символы для решения 
учебных и
познавательных задач

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, уметь 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

24 15 12 Явление 
тяготения. 
Сила тяжести. 
Диктант.

1ч 1.13,
1.7

Научиться приводить 
примеры проявления 
тяготения в 
окружающем мире; 
находить точку 
приложения и 
указывать 
направление силы 
тяжести; выделять 
особенности планет

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, добывать 
недостающую ин
формацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.



земной группы и 
планет-гигантов 
(различие и общие 
свойства); работать с 
текстом учебника, 
систематизировать и 
обобщать сведения о 
явлении тяготения, 
делать выводы

25 16 13 Сила
упругости.

1ч 1.7,
1.12

Научиться отличать 
силу упругости от 
силы тяжести; 
графически 
изображать силу 
упругости, указывая 
точку приложения и 
направление 
действия; объяснять 
причины возник
новения силы 
упругости; приводить 
примеры видов 
деформации, 
встречающихся в 
быту и технике

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать не
достающую информацию 
с помощью вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

26 17 13 Вес тела. 
САМОС
ТОЯТЕЛЬ
НАЯ 
РАБОТА.

1ч 1.7,
1.13

Научиться отличать 
вес от силы тяжести, 
графически 
изображать вес, пока
зывая точку 
приложения; 
объяснять 
возникновение 
состояния 
невесомости

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать мо
дели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта, уметь стро
ить, высказывание, 
формулировать 
проблему

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
чтения текста учебника.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, само
стоятельно 
исправлять ошибки.

27 18 14 Лабораторная 
работа №6.
Г ралуирова- 
ние п р у ж и н ы  

и измерение 
сил

1ч 1.7,
1.12

Научиться 
градуировать 
пружину, получать 
шкалу с заданной 
ценой деления, 
различать вес тела и 
его массу

Усвоение правил 
поведения в 
школе, форми
рование береж
ного отношения 
к школьному 
оборудованию

формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

уметь строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия

составлять план и по
следовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и



линамомет-
ром.

партнера, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

отличий от него.

28 19 14 Равнодейст
вующая сил.

1ч 1.7 Научиться 
экспериментально 
находить равно
действующую двух 
сил, анализировать 
результаты опытов по 
нахождению 
равнодействующей 
сил и делать выводы, 
рассчитывать 
равнодействующую 
двух сил

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки

ставить и формули
ровать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать полу
ченные результаты, 
уметь оценивать 
полученный 
результат, создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач

уметь планировать 
учебное сотрудничество 
с учителем и 
одноклассникам и, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения алгоритма 
действий с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмов.

29 20 15 Сила трения. 1ч 1.7,
1.11

Научиться измерять 
силу трения 
скольжения, называть 
способы увеличения 
и уменьшения силы 
трения, применять 
знания о видах трения 
и способах его 
изменения на прак
тике, объяснять 
явления,
происходящие из-за 
наличия силы трения, 
анализировать их и 
делать выводы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, со
ставлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

30 21 15 Контрольная 
работа по 
теме «Силы».

1ч 1.7,
1.11,
1.12,
1.13

Научиться 
воспроизводить 
приобретенные 
знания, навыки в 
конкретной дея
тельности

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения в 
ходе работы над 
ошибками

формировать контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

31 22 16 Анализ
ошибок,

1ч 1.7,
1.11,

Научиться
анализировать

Формирование 
устойчивой мо-

объяснять физические 
явления, процессы,

формировать контроль и 
самоконтроль понятий и

осознавать самого 
себя как движущую



допущенных
в
контрольной
работе.

1.12,
1.13

допущенные ошибки, 
выполнять работу по 
их предупреждению

тивации к само
совершенство
ванию

связи и отношения в 
ходе работы над 
ошибками

алгоритмов. силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, само
стоятельно 
исправлять ошибки.

гV. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕИ И ГАЗОВ 21 ч
32 1 16 Давление 

твёрдого тела.
1ч 1.7,

1.13,
1.20

Научиться вычислять 
давление по формуле 
Р = F/S, переводить 
основные единицы 
давления в кПа и гПа, 
проводить измерение 
площади опоры и 
массы тела и 
вычислять давление, 
которое тело 
оказывает на стол; 
проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
определению 
зависимости давления 
от действующей 
силы, делать выводы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки, и устой
чивого интереса 
к самостоя
тельной экспе
риментальной 
деятельности

объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
давления и 
выполнения 
исследовательского 
эксперимента

использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

33 2 17 Давление
газа.
Передача 
давления 
жидкостям и 
газам.
Тест №4

1ч 1.7,
1.20,
1.21

Научиться отличать 
газы по их свойствам 
от твердых тел и 
жидкостей; объяснять 
давление газа на 
стенки сосуда на 
основе теории 
строения вещества; 
объяснять причину 
передачи давления 
жидкостью и газом во 
все стороны 
одинаково; 
анализировать опыт 
по передаче давления 
жидкостью и 
объяснять его 
результаты

Формирование 
устойчивого ин
тереса к изуче
нию нового

решать задачи раз
ными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания

уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли

планировать и
прогнозировать
результат.

34 3 17 Расчёт 1ч 1.7, Научиться выводить 
формулу для расчета

Формирование
устойчивой

преобразовывать ин
формацию из одного

формировать контроль и 
самоконтроль понятий и

осознавать самого 
себя как движущую



давления 
жидкости на 
дно и стенки 
сосуда.

1.20,
1.21

давления жидкости на 
дно и стенки сосуда и 
использовать ее

мотивации к 
приобретению 
новых знаний и 
практических 
умений

вида в другой алгоритмов. силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

35 4 18 Решение 
задач по теме: 
«Давление в 
жидкости и 
газе. Закон 
Паскаля». 
Самостоя
тельная 
работа

1ч 1.7,
1.20,
1.21

Научиться применять 
знание математики в 
виде решения 
уравнений. Овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач

Формирование 
устойчивой мо
тивации к обуче
нию на основе 
алгоритма реше
ния задачи

искать информацию, 
формировать 
смысловое чтение, 
закреплять и при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятий и 
алгоритмов

уметь выражать свои 
мысли с достаточной 
полнотой и точностью.

выполнять действия 
по образцу, оценивать 
и корректировать 
действия.

36 5 18 Сообщаю
щиеся сосуды

1ч 1.7,
1.20,
1.21

Научиться приводить 
примеры 
сообщающихся 
сосудов,
встречающихся в 
быту; проводить 
исследовательский 
эксперимент с 
сообщающимися 
сосудами, 
анализировать 
результаты, делать 
выводы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и
классифицировать их

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, получать недо
стающую информацию с 
помощью вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, со
ставлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

37 6 19 Контрольная 
работа 
«Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 
газов»

1ч 1.7,
1.20,
1.21

Научиться 
воспроизводить 
приобретенные 
знания, навыки в 
конкретной дея
тельности

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения в 
ходе выполнения 
контрольной работы 
и последующей 
самопроверки

формировать контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

38 7 19 Вес воздуха.
Атмосферное
давление.

1ч 1.6,
1.7,
1.20,
1.21,
1.22

Научиться приводить
примеры,
подтверждающие
существование
атмосферного
давления, проводить
опыты по
обнаружению
атмосферного
давления; вычислять

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь создавать, 
применять и 
преобразовы вать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
класс ифицировать 
существенные

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать не
достающую информацию 
с помощью вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, со
ставлять план 
решения эксперимен
тальной задачи,



массу воздуха; 
сравнивать 
атмосферное 
давление на 
различных высотах от 
поверхности Земли, 
анализировать ре
зультаты, делать 
выводы

характеристики
объекта, уметь
строить
высказывание,
формулировать
проблему

самостоятельно ис
правлять ошибки.

39 8 20 Измерение
атмосферного
давления.
Опыт
Торричелли.

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Научиться вычислять 
атмосферное 
давление, объяснять 
измерение атмо
сферного давления с 
помощью трубки 
Торричелли, делать 
выводы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь самостоятельно 
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следствен
ные связи

уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.

40 9 20 Барометр-
анероид.
Атмосферное
давление на
различных
высотах.

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Научиться измерять 
атмосферное 
давление с помощью 
барометра-анероида, 
объяснять изменение 
атмосферного 
давления по мере 
увеличения высоты 
над уровнем моря, 
применять знания из 
курсов биологии и 
географии

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

ставить и формули
ровать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать полу
ченные результаты

уметь планировать 
учебное сотрудничество 
с учителем и 
одноклассниками, 
работать в группе, 
корректировать и 
оценивать действия 
сверстников.

составлять план и 
последовательность 
действий, осу
ществлять контроль в 
форме сравнения 
алгоритма действий с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
вносить необходимые 
исправления.

41 10 21 Манометры.
Поршневой
жидкостный
насос.

1ч 1.6,
1.7,
1.20,
1.21,
1.22

Научиться измерять 
давление с помощью 
манометра, различать 
манометры по целям 
использования

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать мо
дели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта, строить вы
сказывание, 
формулировать 
проблему

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою 
работу, получать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, само
стоятельно 
исправлять ошибки

42 11 21 Г идравличес- 1ч 1.6, Научиться приводить Формирование уметь создавать, выражать с достаточной осознавать самого



кий пресс. 1.7,
1.20,
1.21,
1.22

примеры применения 
поршневого 
жидкостного насоса и 
гидравлического 
пресса, работать с 
текстом учебника

целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

применять и 
преобразовывать мо
дели и схемы д ля 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта, строить вы
сказывание, 
формулировать 
проблему

полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою 
работу, получать 
недостающую 
информацию с помощью 
чтения текста учебника.

себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, само
стоятельно 
исправлять ошибки

43 12 22 Действие 
жидкости и 
газа на 
погруженное 
в них тело. 
Диктант.

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Научиться 
доказывать су
ществование 
выталкивающей 
силы, действующей 
на тело, погруженное 
в жидкость или газ, 
основываясь на 
законе Паскаля; 
приводить примеры, 
доказывающие 
существование 
выталкивающей 
силы; применять 
знания о причинах 
возникновения 
выталкивающей силы 
на практике

Формирование 
ценности здо
рового и без
опасного образа 
жизни, усвоение 
правил поведе
ния на воде

уметь анализировать 
и синтезировать 
знания, выводить 
следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

уметь выявить проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации д ля ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать учащимся 
то, что уже усвоено в 
курсе физики и что 
еще подлежит усвое
нию, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала.

44 13 22 Архимедова
сила.

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Научиться выводить 
формулу для 
определения 
выталкивающей 
силы, рассчитывать 
силу Архимеда, 
указывать причины, 
от которых зависит 
сила Архимеда; 
работать с текстом 
учебника

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве со 
сверстниками и 
учителем

ставить и формули
ровать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать полу
ченные результаты

уметь планировать 
учебное сотрудничество 
с учителем и 
одноклассниками, 
работать в группе, 
корректировать и 
оценивать действия 
сверстников

составлять план и 
последовательность 
действий, осу
ществлять контроль в 
форме сравнения 
алгоритма действий с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
вносить необходимые 
исправления

45 14 23 Лабораторная 
работа №7 
Определение

1ч 1.6,
1.7,

1.20,

Научиться опытным 
путем обнаруживать 
выталкивающее

Формирование
практических
умений

формировать ре
флексию способов и 
условий действия,

уметь строить 
продуктивное 
взаимодействие со

составлять план и 
последователь-ность 
действий сравнивать



выталкиваю
щей силы, 
действующей

1.21,
1.22

действие жидкости на 
погруженное в нее 
тело и вычислять 
выталкивающую силу

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от негона

погружённое
тело.

46 15 23 Плавание тел. 1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Научиться объяснять 
причины плавания 
тел, приводить 
примеры плавания 
различных тел и 
живых организмов

Формирование 
ценностных 
отношений друг 
к другу, учи
телю, ученым; 
самостоятельное 
приобретение 
новых знаний, 
умений, навы
ков, способов 
деятельности; 
готовность к 
выбору жиз
ненного пути в 
соответствии с 
собственными 
возможностями 
и интересами

уметь самостоятельно 
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следствен
ные связи

уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание и 
прогнозирование

47 16 24 Плавание
судов.

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Научиться объяснять 
условия плавания 
судов, изменение 
осадки судна

Формирование 
умения видеть 
явления природы 
в технических 
решениях

уметь самостоятельно 
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следствен- 
ные связи

уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы

формировать 
целеполагание и 
прогнозирование

48 17 24 Решение 
задач по теме 
«Плавание 
тел».
Тест № 5

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Научиться решать 
задачи по теме 
«Плавание тел», 
записывать формулы, 
оформлять решение 
задач в тетради

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий, 
формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты

уметь организовать 
учебное сотрудничество 
с учащимися и учителем, 
работать индивидуально 
и в группе, находить 
компромисс и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
отстаивания интересов, 
определять способы 
действий в рамках

ставить учебную 
задачу, составлять 
план и
последовательность
действий,
осуществлять конт
роль в форме 
сравнения результата 
и способа действий с 
эталоном с целью 
обнаружения отличий



деятельности предложенных условий и 
требований.

и отклонений от него.

49 18 25 Лабораторная 
работа №8 
Выяснение 
условий 
плавания тела 
в жидкости.

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Научиться
использовать
приобретенные
умения
экспериментатора на 
практике

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве со 
сверстниками и 
учителем

формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

уметь строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

составлять план и по
следовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

50 19 25 Воздухопла
вание

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Понимать, как 
действие силы 
Архимеда исполь
зуется при создании 
летательных 
аппаратов более 
легких, чем воздух; 
научиться 
рассчитывать 
подъемную силу

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь анализировать 
и синтезировать 
знания, устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

уметь выявить проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать учащимся 
то, что уже усвоено в 
курсе физики и что 
еще подлежит усвое
нию, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала.

51 20 26 Обобщение
тем
«Архимедова 
сила», 
«Плавание 
тел». Т е с т  № 6

1ч 1.6,
1.7,

1.20,
1.21,
1.22

Формирование у 
учащихся целостного 
представления об 
основных 
положениях 
изученных тем

Формирование 
представлений о 
возможности 
познания окру
жающего мира

анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

формировать пред
ставления о 
материальности мира.

осуществлять 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
вносить необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта, осознавать 
учащимся то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению,



оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала

52 21 26 Контрольная
работа
«Архимедова
сила.
Плавание
тел»

1ч 1.6,
1-7,
1.20,
1.21,
1.22

Систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы 
«Архимедова сила. 
Закон Архимеда»

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

решать задачи раз
ными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания

уметь письменно с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли.

планировать и
прогнозировать
результат.

V. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ. 14 ч
53 1 27 Механическая

работа.
1ч 1.7,

1.16
Научиться вычислять 
механическую 
работу, определять 
условия, необ
ходимые для 
совершения 
механической работы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

уметь системно мыс
лить, создавать, 
применять и преобра
зовывать знаки и 
символы для решения 
учебных и
познавательных задач

уметь выражать с 
достаточной полнотой и 
точностью свои мысли, 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсу
ждении проблем.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

54 2 27 Мощность. 1ч 1.7,
1.16

Научиться вычислять 
мощность по 
известной работе, 
приводить примеры 
единиц мощности 
различных приборов 
и технических 
устройств, 
анализировать 
мощности различных 
приборов, выражать 
мощность в 
различных единицах, 
проводить 
исследование 
мощности 
технических 
устройств, делать 
выводы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

формировать си
стемное мышление 
(понятие — пример 
— знание учебного 
материала и его 
применение)

умение слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в кол
лективном обсуждении 
проблемы

учиться
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему.

55 3 28 Энергия. 
Тест №7

1ч 1.7,
1.16,
1.17,

Понимать 
физический смысл 
понятия энергия, на-

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со-

ставить и формули
ровать проблему, 
усваивать алгоритм

уметь планировать 
учебное сотрудничество 
с учителем и

составлять план и по
следовательность 
действий, осуществ-



1.18 учиться различать 
потенциальную и 
кинетическую 
энергию

ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

деятельности, 
анализировать полу
ченные результаты, 
уметь оценивать 
полученный 
результат, создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы 
Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной практики

одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

лять контроль в 
форме сравнения 
алгоритма действий с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмов.

56 4 28 Превращение 
одного вида 
механической 
энергии в 
другой.

1ч 1.7,
1.16,
1.17,
1.18

Научиться приводить 
примеры перехода 
энергии из одного 
вида в другой, 
применять 
полученные знания 
при решении задач

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

формировать пред
ставления о 
материальности мира

осуществлять 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
вносить необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта, осознавать 
учащимся то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала

57 5 29 Контрольная 
работа по 
теме
«Механичес
кая работа.

1ч 1.7,
1.16,
1.17,
1.18

Научиться 
воспроизводить 
знания и навыки в 
конкретной 
деятельности

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения

осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и



Мощность.
Энергия»

самокоррекции.

58 6 29 Простые
механизмы.
Рычаг.

1ч 1-7, Научиться применять 
условия равновесия 
рычага в
практических целях 
— подъем и 
перемещение груза; 
определять плечо 
груза, решать 
графические задачи

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики

выделять и форму
лировать
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию

формировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

формировать целе
полагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно.

59 7 30 Момент
силы.

1ч 1.7,
1.13,
1,19

Научиться приводить 
примеры, которые 
иллюстрируют, как 
момент силы 
характеризует 
действие силы, 
зависящее от модуля 
силы и от ее плеча; 
работать с текстом 
учебника, обобщать и 
делать выводы об 
условиях равновесия 
рычага

Формирование 
умения видеть 
явления природы 
в технических 
решениях

уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта

уметь выражать с 
достаточной полнотой и 
точностью свои мысли, 
рационально планиро
вать свою работу в 
группе, получать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, со
ставлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

60 8 30 Лабооатооная
работа №9
Выяснение
условия
равновесия
рычага.

1ч 1-7,
1.13,
1,19

Научиться проверять 
опытным путем, при 
каком соотношении 
сил и их плеч рычаг 
находится в равно
весии, проверять на 
опыте правило 
моментов

Усвоение правил 
поведения в 
школе, форми
рование береж
ного отношения 
к школьному 
оборудованию

формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

уметь строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

Составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

61 9

......

31 Блоки.
«Золотое
правило»
механики.
Диктант

1ч 1.7,
1.13,
1,19

Научиться приводить 
примеры применения 
подвижного и 
неподвижного блока 
на практике, сравни
вать действие 
подвижного и 
неподвижного

Формирование 
умения видеть 
применение 
физических за
конов в техниче
ских решениях

уметь анализировать 
опыты с подвижным 
и неподвижным 
блоками и делать 
выводы

развивать моно
логическую и 
диалогическую речь, 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем, уметь 
интегрироваться в 
фуппу сверстников и

уметь определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы.



блоков, делать 
выводы

строить с ними
продуктивное
взаимодействие

62 10 31 Центр
тяжести тела

1ч 1.7,
1.13,
1,19

Научиться находить 
центр тяжести

Формирование
познавательного
интереса

уметь самостоятельно 
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следствен
ные связи

уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.

63 11 32 Условия 
равновесия 
тел. Тест №8

1ч 1.7,
1.13,
1,19

Научиться 
устанавливать вид 
равновесия по изме
нению положения 
центра тяжести тела, 
приводить примеры 
различных видов 
равновесия

Формирование
устойчивого
познавательного
интереса

уметь самостоятельно 
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следствен
ные связи

уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.

64 12 32 КПД простых 
механизмов

1ч 1,7,
1,16,
1.19

Научиться 
анализировать КПД 
различных механиз
мов

Формирование 
умения видеть 
применение 
физических за
конов в техниче
ских решениях

уметь самостоятельно 
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно-следствен
ные связи

уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.

65 13 33 Лабораторная 
работа №10 
Определение 
КПД при 
подъёме тела 
по наклонной 
плоскости.

1ч 1,7,
1,16,
1.19,
5.1

Научиться опытным 
путем доказывать, что 
полезная работа 
меньше полной

Усвоение правил 
поведения в 
школе, форми
рование береж
ного отношения 
к школьному 
оборудованию

формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

уметь строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контрол ировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации

составлять план и по
следовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него

66 14 33 Итоговая
контрольная
работа.

1ч
1.1,
1.2,
1.6,
1,7,

1.11-
1.13,
1.16-

Научиться применять 
полученные знания 
при выполнении 
контрольной работы

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения

формировать контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своею научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.



1.22
VI. ПОВТОРЕНИЕ 2 ч

67 1 34 Анализ
ошибок,
допущенных
в итоговой
контрольной
работе

1ч 1.1,
1.2,
1.6,
1,7,

1.11-
1.13,
1.16-
1.22

Научиться 
анализировать 
допущенные ошибки, 
выполнять работу по 
их предупреждению, 
проводить
диагностику учебных 
достижений

Формирование 
устойчивой мо
тивации к само
совершенство
ванию

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения 
Формирование 
устойчивой мо
тивации к само
совершенствованию

формировать контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

68 2 34 Лабораторная 
работа № 11 
Измерение 
силы трения с 
помощью 
динамометра»

1ч 1.11,
5.1

Научиться
использовать
приобретенные
умения
экспериментатора на 
практике

Формирование
практических
умений

формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

уметь строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

составлять план и по
следовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.



Календарно-тематическое планирование по физике 8 класс

№ № Дат Тема урока Кол- КЭС Планируемые результаты
п/п те а во Предметные Личностные Метапредметные

мы (не ча Познавательные Коммуникативные Регулятивные
в де сов

раз ля)
деле

I . Тепловые явления 26 ч
1 Тепловое 

движение. 
Температура. 
Повторение. 
Взаимодей
ствие тел.

1ч 2 .1,
2,2,

1.1, 1,

Сформировать 
представления о 
температуре, 
тепловом движении; 
научиться объяснять 
принцип действия 
термометра и 
пользоваться им, объ
яснять связь 
температуры тела и 
скорости движения 
его молекул, 
объяснять различия 
движения молекул в 
газах, жидкостях и 
твердых телах, прово
дить измерение 
температуры тел

Формирование 
мотивации 
учебной 
деятельности и 
учебно-позна
вательного ин
тереса, установ
ки на здоровый 
образ жизни, са
мооценки на ос
нове критерия 
успешности

Уметь связывать 
температуру со 
скоростью движения 
молекул тела и делать 
вывод о связи 
температуры тела со 
средней кинетической 
энергией молекул, 
строя логическую 
цепь рассуждений; 
уметь устанавливать 
причинно-следствен
ные связи

Планировать учебное 
сотрудничество, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

Самостоятельно
выделять
познавательную
цель, проявлять
познавательную
инициативу.

Внутренняя
энергия.
Повторение.
Давление
твёрдых тел,
жидкостей и
газов.

1ч 2 .1,
2,2,
2.3,
2.4, 

1.2 0 -  
1.22

Научиться объяснять, 
как происходит 
превращение одного 
вида энергии в 
другой, приводить 
примеры перехода 
механической 
энергии во внутрен
нюю, объяснять 
понятие «внутренняя 
энергия»

Формирование 
учебно-познава- 
тельного 
интереса, ком
муникативной 
компетентности 
в общении и со
трудничестве со 
сверстниками, 
приобретение 
опыта
применения на
учных методов 
познания

Самостоятельно 
создавать алгоритм 
действий, безопасно и 
эффективно 
использовать 
лабораторное 
оборудование, прово
дить эксперимент и 
объяснять полу
ченные результаты; 
анализировать, 
сравнивать, 
обобщать, делать 
выводы, выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений________

Планировать учебное 
сотрудничество с 
одноклассником, 
корректировать его 
действия, формулировать 
и аргументировать свое 
мнение и позицию в 
коммуникации.

Уметь определять 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план и 
определять после
довательность 
действий, уметь 
проявлять 
познавательную 
инициативу.



3 3 2 Способы
изменения
внутренней
энергии тела.
Повторение.
Работа.
Мощность.
Энергия.

1ч 2.1,
2,2,
2.3,
2.4, 

1.16-
1.19

Научиться способам 
изменения 
внутренней энергии

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики;
формирование
устойчивого
интереса к
самостоятельной
экспериментальн
ой деятельности

Анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания; формировать 
умения
самостоятельно 
проводить 
эксперимент, делать 
вывод

Планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

Учиться правильно 
ставить перед собой 
экспериментальную 
задачу, планировать 
и прогнозировать 
результат 
эксперимента, 
осуществлять 
коррекцию и 
контроль в процессе 
обучения.

4 4 2 Виды
теплопере
дачи.
Теплопровод
ность.
Входная
контрольная
работа.

1ч 2.1, 
2,2, 
2,3, 
2 Л  
2.5, 

1.16 — 
1.22, 
1.1, 
1,2, 
1.6- 
1.8, 

1.11- 
1.13

Научиться выделять 
теплопроводность из 
других видов 
теплопередачи, 
объяснять, как 
происходит передача 
энергии по 
металлической 
проволоке; объяснять 
опыты,
показывающие, что 
теплопроводность 
разных веществ 
различна

Формирование
коммуникативно
й
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
и учителем, 
приобретение 
знаний об 
основах
здорового образа 
жизни и
здоровьесберега
ющих
технологиях, 
правилах 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

Ставить и
формулировать
проблемы,
формулировать
гипотезу опыта,
усвоить алгоритм
деятельности,
анализировать и
оценивать
полученные
результаты

Планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
окружающего мира 
и что еще подлежит 
усвоению; 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала, 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
контролировать в 
форме сличения 
алгоритма действий 
с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы.

5 5 3 Конвекция.
Излучение.
Самостоя
тельная
работа.

1ч 2.1,
2,2,
2.3,
2.4,
2.5,

Научиться объяснять 
опыты,
демонстрирующие 
конвекцию и 
излучение; 
сравнивать виды 
теплопередачи и

Формирование 
умения вести 
диалог с 
учителем и 
одноклассни
ками на основе 
равноправных

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую

Планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями коммуника
ции.

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
окружающего мира 
и что еще подлежит 
усвоению; ставить 
учебную задачу в



выделять их 
особенности, 
объяснять явление 
конвекции и передачу 
энергии излучением, 
приводить примеры 
конвекции и 
излучения в быту, 
природе и технике

отношений и 
взаимного 
уважения; 
формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса к 
изучению наук о 
природе; фор
мирование от
вета на вопрос, 
какой личный 
смысл имеют 
знания по теп
ловым явлениям 
для каждого 
учащегося

цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы, определять 
объект познания, 
искать и выделять 
значимые 
функциональные 
связи и отношения 
между частями 
целого, работать с 
терминами

сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.

6 6 3 Количество
теплоты.
Удельная
теплоемкость.

1ч 2,2,
2.3,
2.4,
2.5, 
2.6

Научиться 
определять, от каких 
величин зависит 
количество теплоты; 
понимать физический 
смысл удельной 
теплоемкости 
вещества, работать с 
текстом учебника и 
таблицей удельной 
теплоемкости 
некоторых веществ, 
пользоваться 
различными 
единицами 
количества теплоты

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве со 
сверстниками и 
учителем, 
приобретение 
знаний об ос
новах здорового 
образа жизни и 
здоровье
сберегающих 
технологиях, 
формирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно

Самостоятельно
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений; 
искать и выделять не
обходимую 
информацию, 
используя таблицу

Планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; со
ставлять план и 
последователь
ность действий.

7 7 4 Расчёт
количества
теплоты,
необходимого
ДЛЯ

нагревания 
тела или

1ч 2.3,
2.4,
2.5, 
2.6

Научиться вести 
простейшие расчеты 
количества теплоты, 
пользоваться 
таблицей удельной 
теплоемкости 
веществ, применять 
знания математики в

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общест-венной

Создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, решать задачи, 
применять 
полученные знания,

Развивать моно
логическую и 
диалогическую речь, 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем, уметь 
интегрироваться в 
группу сверстников и

Выполнять 
действия по 
образцу, оценивать 
и корректировать 
их.



выделяемого 
им при 
охлаждении. 
Самостоя
тельная 
работа.

процессе решения 
уравнений

практики; 
формирование 
умения перевода 
единиц измере
ния в единицы 
СИ и обратно

искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения

строить с ними
продуктивное
взаимодействие.

8 8 4 Лабораторная 
работа №1 
«Сравнение 
количеств 
теплоты при 
смешивании 
воды разной 
температуры»

1ч 2.3,
2.4,
2.5, 
2.6

Научиться определять 
количество теплоты, 
отданное горячей 
водой и полученное 
холодной при 
теплообмене, сравни
вать их и объяснять 
полученный 
результат, поль
зоваться 
термометром; 
применять и 
вырабатывать 
практические навыки 
работы с приборами, 
работать в паре

Усвоение правил 
поведения в 
школе,
формирование 
бережного отно
шения к школь
ному оборудо
ванию

Контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности; 
формулировать выво
ды, адекватные 
полученным резуль
татам

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в со
ответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации.

Составлять план и 
последовательность 
действий, срав
нивать результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий.

9 9 5 Уравнение
теплового
баланса.

1ч 2.3,
2.4,
2.5, 

2.6, 2.7

Научиться составлять 
уравнение теплового 
баланса, применять 
знание математики в 
процессе решения 
уравнений при 
нахождении 
неизвестных величин, 
овладеть научным 
подходом к решению 
различных задач

Формирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно

Искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения, 
уметь выбирать 
наиболее
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания

Уметь выражать свои 
мысли с достаточной 
точностью.

Выполнять 
действия по 
образцу, оценивать 
и корректировать 
их.

10 10 5 Лабораторная
работа №2
«Измерение
удельной
теплоёмкости
твёрдого
тела»

1ч 2.3,
2.4,
2.5, 

2.6, 2.7

Научиться опытным 
путем определять 
удельную теп
лоемкость твердого 
тела

Формирование
практических
умений

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

Составлять план и 
последовательность 
действий, срав
нивать результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий.



11 11 6 Энергия
топлива.
Удельная
теплота
сгорания.
Тест № 1

1ч 2.3,
2.4,
2.5, 

2.6, 2.7

Научиться понимать 
смысл физической 
величины «удельная 
теплота сгорания 
топлива», выражать 
физические величины 
в единицах СИ, 
решать задачи, 
записывать условие и 
решение задачи в те
тради по образцу, 
самостоятельно 
осуществлять поиск 
информации

Формирование 
самостоятель
ности в при
обретении новых 
знаний и 
практических 
умений, умения 
использовать 
приобретенные 
знания в повсе
дневной жизни, 
воспитание 
аккуратности в 
выполнении 
диаграмм

Выделять и фор
мулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности

строить учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст
никами.

Формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно.

12 12 6 Закон
сохранения и 
превращения 
энергии в 
механических 
и тепловых 
процессах.

1ч 2.3,
2.4,
2.5, 

2.6,2.7

Научиться объяснять 
явления превращения 
энергии в 
механических 
процессах,
формулировать закон 
сохранения и 
превращения энергии, 
приводить примеры 
перехода энергии от 
одного тела к 
другому, понимать 
универсальность 
закона сохранения 
энергии и его 
значение в науке и 
технике

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Самостоятельно
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи

Уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.

13 13 7 Контрольная 
работа №1 
«Тепловые 
явления»

1ч 2.3,
2.4,
2.5, 

2.6, 2.7

Научиться 
воспроизводить 
приобретенные зна
ния, навыки в 
конкретной 
деятельности

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

Объяснять физиче
ские явления, 
процессы, связи и от
ношения в ходе 
работы над ошибками

Осуществлять контроль 
и самоконтроль понятий 
и алгоритмов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

14 14 7 Агрегатные
состояния
вещества.
Плавление и
отвердевание
кристал-

1ч 2.3,
2.4,
2.5,
2.6, 
2.7, 
2.10

Научиться объяснять 
агрегатное состояние 
вещества 
расположением, 
характером движения 
и взаимодействия 
молекул, описывать

Формирование 
представлений о 
строении 
вещества, вос
питание при
лежания и от
ветственности за

Выдвигать и обос
новывать гипотезы, 
обозначать проблемы 
и находить пути их 
решения, 
анализировать 
объекты с целью вы

Выявлять проблемы, 
осознанно планировать и 
регулировать свою 
деятельность, владеть 
устной и письменной 
речью.

Составлять план и 
последовательность 
учебных действий.



лических тел. процесс перехода 
вещества из твердого 
состояния в жидкое и 
наоборот, делать 
выводы

результаты
обучения

деления их признаков

15 15 8 График 
плавления и 
отвердевания 
кристалли
ческих тел. 
Удельная 
теплота 
плавления

1ч 2.3,
2.4,
2.5,
2.6, 
2.7, 
2.10

Научиться объяснять, 
что происходит с 
веществом на каждом 
из участков графика 
зависимости тем
пературы льда от 
времени его 
нагревания; строить 
графики зависимости 
температуры от 
времени нагревания 
для других веществ, 
анализировать 
построенный график, 
делать выводы; 
вычислять количество 
теплоты, не
обходимое для 
плавления 
кристаллического 
тела, взятого при 
температуре 
плавления, по 
формуле; применять 
знания из курса 
математики.

Осознание цен
ности здорового 
и безопасного 
образа жизни, 
формирование 
представлений о 
строении 
вещества, вос
питание при
лежания и от
ветственности за 
результаты 
обучения.

выдвигать гипотезы и 
обосновывать их, 
ставить и решать 
проблемы, 
анализировать 
объекты с целью 
выделения их 
признаков

Осознанно планировать 
и регулировать свою 
деятельность, владеть 
устной и письменной 
речью.

Составлять план и 
последовательность 
учебных действий.

16 16 8 Решение 
задач по теме 
«Плавление и 
отвердевание 
кристалличес 
ких тел»

1ч 2.3,
2.4,
2.5,
2.6, 
2.7, 
2.10

Научиться 
рассчитывать 
количество теплоты 
при изменении 
агрегатного 
состояния вещества, 
применять знание 
математики в 
процессе решения 
уравнений, овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; фор
мирование уме
ния перевода 
единиц измере
ния в единицы 
СИ и обратно

Искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения

Выражать свои мысли с 
достаточной точностью.

Выполнять 
действия по 
образцу, оценивать 
и корректировать 
их.

17 17 9 Испарение и 1ч 2,3, Научиться выделять Формирование Создавать, применять Выражать с достаточной Осознавать себя как



конденсация. 
Насыщенный 
и ненасы
щенный пар. 
Тест № 2

2.5,
2.6,
2.7,
2.8, 

2.10,
2.9

признаки явления 
испарения и 
особенности 
процессов испарения 
и конденсации

целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

и преобразовывать 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта; уметь стро
ить высказывание, 
формулировать 
проблему

прямотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
материалов учебника.

движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

18 18 9 Кипение.
Удельная
теплота
парообра
зования

1ч 2,3,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8, 

2.10,
2.9

Научиться объяснять 
процесс кипения на 
основании 
молекулярно-кине
тической теории

Формирование 
представлений о 
строении ве
щества, воспита
ние прилежания 
и ответственно
сти за результа
ты обучения

Формировать си
стемное мышление 
(явление — пример 
—  значение учебного 
материала и его 
применение)

Вести устную дискуссию 
с целью формирования 
своей точки зрения, 
уметь отличать ее от 
других точек зрения, а 
также координировать 
разные точки зрения для 
достижения общей цели.

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему.

19 19 10 Влажность 
воздуха. 
Способы 
определения 
влажности 
воздуха. 
Лабораторная 
работа 
№ 3 «Изме
рение 
влажности 
воздуха»

1ч 2,3,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8, 

2.10,
2.9

Научиться определять 
влажность воздуха и 
пользоваться 
психрометрической 
таблицей, находить в 
справочнике 
необходимые для 
решения задачи 
данные; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач, умением 
сопоставлять 
экспериментальные и 
теоретические знания 
с объективными 
реалиями жизни

Формирование 
навыков 
рефлексии, 
оценки работы 
сверстников и 
самооценки

Овладевать интел
лектуальными 
действиями ознаком
ления, понимания, 
применения, анализа 
и синтеза на основе 
формирования 
предметных умений 
при решении 
физических задач

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
учителем.

Формировать 
навыки контроля и 
опенки.

20 20 10 Решение 
задач по теме 
«Агрегатные 
состояния 
вещества»

1ч 2,3,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8, 

2.10,
2.9

Научиться решать 
задачи, используя 
формулы для 
нахождения количе
ства теплоты, 
полученного или 
отданного телом в 
процессе 
теплообмена,

Формирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно

Искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения

Выражать свои мысли с 
достаточной точностью.

Выполнять 
действия по 
образцу, оценивать 
и корректировать 
их.



плавления, 
кристаллизации, 
испарения и конден
сации; научиться 
применять знание 
математики в 
процессе решения 
уравнений, овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач

21 21 11 Объяснение 
агрегатных 
состояний 
вещества на 
основании 
атомно
молекулярно
го строения. 
Диктант.

1ч 2,3,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8, 

2 .10,
2.9

Научиться объяснять 
строение вещества на 
основе атомно
молекулярного 
учения и си
стематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы 
«Тепловые явления»

Формирование 
представлений о 
возможности 
познания окру
жающего мира

Анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

Формировать 
представления о 
материальности мира.

Осуществлять кон
троль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью
обнаружения от
клонений и отличий 
от него, вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта; 
осознавать то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению; 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

22 22 11 Контрольная
работа №2
«Изменение
агрегатных
состояний
вещества»

1ч 2,3,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8 , 

2 .10,
2.9

Научиться 
систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы 
«Изменение 
агрегатных состояний 
вещества»

Формирование 
целостного ми
ровоззрения 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Решать задачи раз
ными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания

Уметь письменно с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли.

Планировать и про
гнозировать 
результат.

23 23 12 Двигатель 1ч 2,3, Научиться объяснять Формирование Объяснять физиче- Выражать с достаточной Осознавать себя как



внутреннего
сгорания

2.5,
2.6,
2.7,
2.8, 

2 .10, 
2.9, 
2.11

процессы, 
происходящие в 
двигателе внутренне
го сгорания, 
понимать 
экологические 
проблемы 
использования 
тепловых двигателей

целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; 
осознание цен
ности здорового 
и безопасного 
образа жизни

ские процессы, связи 
и отношения.

полнотой и точностью 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем.

движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

24 24 12 Принцип
действия
тепловой
машины.
Паровая
турбина.

1ч 2,3,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8 , 

2 .10, 
2.9, 
2.11

Расширить 
представления 
учащихся о 
превращении энергии 
молекул в меха
ническую энергию и 
механической 
энергии во вну
треннюю в 
соответствии с 
законом сохранения и 
превращения энергии.

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; 
осознание цен
ности здорового 
и безопасного 
образа жизни.

Уметь системно 
мыслить, создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач.

Выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

25 25 13 КПД теп
лового 
двигателя.

1ч 2,3,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8, 

2 .10, 
2.9, 
2.11

Научиться вычислять 
КПД теплового 
двигателя; извлекать 
из текста 
информацию, 
заданную в неявном 
виде; приводить 
примеры

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; 
осознание цен
ности здорового 
и безопасного 
образа жизни

Уметь извлекать ин
формацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать полу
ченные результаты

Выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать не
достающую информацию 
с помощью вопросов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

26 26 13 Решение 
задач по теме 
«Нахождение 
КПД
теплового
двигателя»
Самостоя-

1ч 2,3,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8, 

2 .10, 
2.9,

Научиться вычислять 
КПД теплового 
двигателя, 
анализировать 
результаты, делать 
выводы

Формирование 
устойчивой 
мотивации к об
учению

Искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения; 
закреплять и при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий и алго-

Выражать свои мысли с 
достаточной точностью.

Выполнять 
действия по 
образцу, оценивать 
и корректировать 
их.



тельная
работа.

2.11 ритмы.

I I .  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРО МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 31 ч
27 1 14 Электризация 

тел. Взаимо
действие 
заряженных 
тел. Два рода 
электри
ческих 
зарядов. 
Электроскоп.

1ч 3.1, 
3.2, 3.3

Научиться объяснять, 
почему
наэлектризованные
тела
взаимодействуют 
друг с другом с 
разными силами

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки

Ставить и формули
ровать проблемы; 
объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
электризации тел

Уметь использовать 
адекватные языковые 
средства в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

28 2 14 Электри
ческое
поле.

1ч 3.1,
3.2, 

3.3, 3.4

Научиться объяснять 
явление электризации 
на основании 
представлений о 
действии поля на за
ряженные тела, 
находить взаимосвязь 
явлений и их 
причинную 
обусловленность

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Уметь выделять су
щественные 
характеристики 
объекта и
классифицировать их

Выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать не
достающую информацию 
с помощью вопросов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

29 3 15 Делимость
электри
ческого
заряда.
Электрон.
Строение
атомов.

1ч 3.1,
3.2,
3.3,
3.4

Научиться 
доказывать 
дискретность 
электрического 
заряда, опираясь на 
результаты опытов 
А.Ф. Иоффе и Р. 
Милликена

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Самостоятельно
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи

Уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.

30 4 15 Объяснение 
элек
трических 
явлений. 
Тест № 3

1ч 3.1,
3.2, 

3.3, 3.4

Научиться объяснять 
электризацию тел при 
соприкосновении, 
переход части заряда 
с заряженного тела на 
незаряженное при их 
соприкосновении, 
существование про
водников и 
изоляторов и 
притяжение ненаэлек- 
тризованных

Формирование 
представлений о 
возможности 
познания мира

Анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

Формировать 
представления о 
материальности мира и 
строении вещества как 
вида материи.

Прогнозировать ре
зультат и уровень 
усвоения учебного 
материала, выделять 
и осознавать то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
оценивать качество 
усвоения материала.



проводников к 
заряженным телам

31 5 16 Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока Электри
ческая цепь и 
ее составные 
части.

1ч 3.4, 3.5 Научиться объяснять 
физическую природу 
электрического тока, 
условия его 
возникновения и су
ществования, 
анализировать 
допущенные ошибки, 
выполнять работу по 
их предупреждению

Формирование 
самостоятель
ности в при
обретении новых 
знаний, 
использование 
приобретенных 
знаний в повсе
дневной жизни, 
воспитание гра
жданской ответ
ственности

Объяснять физиче
скую природу 
электрического тока и 
условия его 
возникновения и 
существования

Осуществлять контроль 
и самоконтроль понятий 
и алгоритмов.

Формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

32 6 16 Электрический 
ток в металлах. 
Действия 
электрического 
тока Направле
ние элек
трического 
тока
Самостоя
тельная
работа.

1ч 3.4, 3.5 Научиться приводить 
примеры
превращения энергии 
электрического тока в 
другие виды энергии 
и определять 
направление 
электрического тока

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
техники

Объяснять физиче
ские процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
действий
электрического тока

Уметь использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

33 7 17 Силатока 
Амперметр. 
Измерение 
силы тока

1ч 3.4, 3.5 Научиться вычислять 
силу тока, переводить 
основные единицы 
силы тока в мА, мкА, 
кА; пользоваться 
амперметром для 
измерения силы тока, 
определять цену 
деления амперметра и 
правильно включать 
его в электрическую 
цепь

Формирование 
устойчивого ин
тереса к изуче
нию нового

Решать задачи раз
ными способами, 
уметь выбирать 
наиболее
эффективные методы 
решения, применять 
знания

С достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли.

Планировать и про
гнозировать 
результат.

34 8 17 Лабораторная 
работа №4 
«Сборка 
электрической 
цепи и измере
ние силы тока в

1ч 3.4, 3.5 Научиться 
использовать 
приобретенные уме
ния экспериментатора 
на практике

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве со 
сверстниками и

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, уметь с

Составлять план и 
последовательность 
действий, срав
нивать результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения



ее различных 
участках».

учителем достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в со
ответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации.

отклонений и 
отличий от него.

35 9 18 Электри
ческое на
пряжение. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 
Измерение 
напряжения.

1ч 3.4, 3.5 Научиться вычислять 
напряжение, перево
дить основные 
единицы напряжения 
в мВ, кВ; 
пользоваться 
вольтметром для 
измерения на
пряжения, определять 
цену деления 
вольтметра и 
правильно включать 
его в электрическую 
цепь

Формирование 
устойчивого ин
тереса к изуче
нию нового

Решать задачи раз
ными способами, 
уметь выбирать 
наиболее
эффективные методы 
решения, применять 
знания

С достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли.

Планировать и про
гнозировать 
результат.

36 10 18 Лабораторная 
работа №5 
«Измерение 
напряжения 
на различных 
участках 
элек
трической 
цепи».

1ч 3.4, 3.5 Научиться 
использовать 
приобретенные уме
ния экспериментатора 
на практике

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве со 
сверстниками и 
учителем

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуни
кации.

Составлять план и 
последовательность 
действий, срав
нивать результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

37 11 19 Электри
ческое 
сопротив
ление про
водников. 
Удельное 
сопро
тивление. 
Реостаты.

1ч 3.4, 
3.5, 3.6

Научиться объяснять
природу
электрического
сопротивления на
основании
электронной теории,
вычислять
сопротивление
проводника,
пользоваться
таблицей удельного
электрического
сопротивления

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Ставить и форму
лировать проблему, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы

Планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

Составлять план и 
последовательность 
действий, осуще
ствлять контроль в 
форме сличения 
алгоритма действий 
с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и



алгоритмы.
38 12 19 Закон Ома 

для участка 
цепи.
Тест № 4

1ч 3.4,
3.5, 

3.6, 3.7

Научиться 
устанавливать 
зависимость между 
силой тока, 
напряжением на од
нородном участке 
электрической цепи и 
сопротивлением этого 
участка

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

Создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и
классифицировать их,
строить
высказывание,
формулировать
проблему

Выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать не 
достающую информацию 
с помощью вопросов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
составлять план 
решения экспери
ментальной задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

39 13 20 Решение 
задач по теме 
«Закон Ома. 
Вычисление 
сопротив
ления про
водника».

1ч 3.4,
3.5, 

3.6, 3.7

Научиться решать 
задачи по теме «Закон 
Ома. Расчет 
сопротивления 
проводника», 
записывать формулы, 
оформлять решение 
задачи в тетради

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Уметь выбирать 
наиболее
эффективные методы 
решения задач в 
зависимости от кон
кретных условий, 
формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Планировать учебное 
сотрудничество с 
учащимися и учителем, 
работать индивидуально 
и в группе, находить 
компромисс и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
отстаивания интересов, 
определять способы дей
ствий в рамках 
предложенных условий и 
требований.

Ставить учебную 
задачу, составлять 
план и последова
тельность действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения резуль
тата и способа 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отличий и от
клонений от него.

40 14 20 Лабораторная 
работа №6 
«Регули
рование силы 
тока
реостатом».

1ч 3.4,
3.5, 

3.6, 3.7

Научиться 
пользоваться 
реостатом для 
изменения силы тока 
в цепи

Формирование
практических
умений

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника
ции

Составлять план и 
последовательность 
действий, срав
нивать результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

41 15 21 Лабораторная 
работа №7 
«Измерение

1ч 3.4,
3.5, 

3.6, 3.7

Научиться измерять 
сопротивление 
проводника при 
помощи амперметра и

Формирование
практических
умений

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать,

Составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать



сопро
тивления 
проводника 
при помощи 
амперметра и 
вольтметра».

вольтметра оценивать процесс и
результаты
деятельности

корректировать и 
оценивать действия 
партнера; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника
ции.

результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

42 16 21 Последо
вательное
соединение
проводников.

1ч 3.4,
3.5, 

3.6, 3.7

Научиться выявлять 
последовательно 
соединенные участки 
в электрической цепи 
и существующие 
закономерности 
такого типа 
соединения

Осознание цен
ности здорового 
и безопасного 
образа жизни, 
усвоение правил 
техники 
безопасности 
при работе с 
электрическим 
током

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

Уметь выявить 
проблему, инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

43 17 22 Параллельное
соединение
проводников.

1ч 3.4,
3.5, 

3.6, 3.7

Научиться выявлять 
параллельно 
соединенные участки 
в электрической цепи 
и существующие за
кономерности такого 
типа соединения

Осознание цен
ности здорового 
и безопасного 
образа жизни и 
усвоение тех
ники безопасно
сти при работе с 
электрическим 
током

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы.

Уметь выявить 
проблему, инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

44 18 22 Обобщающий 
урок по теме 
«Сила тока, 
напряжение и 
сопротивле
ние
проводника».
Диктант.

1ч 3.3,
3.4,
3.5, 

3.6, 3.7

Научиться 
использовать 
приобретенные 
знания для расчета 
электрических цепей

Формирование 
коммуникатив
ной компетент
ности в общении 
и со
трудничестве со 
сверстниками и 
учителем

Анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия; 
с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника
ции.

Прогнозировать ре
зультат и уровень 
усвоения учебного 
материала, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью
обнаружения откло
нений и отличий от 
него; вносить 
необходимые 
дополнения и



коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта; выделять 
и осознавать то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению; оце
нивать качество и 
уровень усвоения 
материала.

45 19 23 Контрольная 
работа №3 по 
теме «Сила 
тока, на
пряжение и 
сопро
тивление 
проводника».

1ч 3.3,
3.4,
3.5, 

3.6, 3.7

Научиться 
систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы 
«Сила тока, 
напряжение и со
противление 
проводника»

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

Объяснять связи и 
отношения в ходе 
выполнения 
контрольной работы 
и последующей 
самопроверки.

Осуществлять контроль 
и самоконтроль понятий 
и алгоритмов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

46 20 23 Работа и мощ
ность 
электриче
ского тока. 
Единицы 
работы 
электри
ческого тока, 
применяемые 
на практике.

1ч 3.3,
3.4,
3.5,
3.6, 

3.7, 3.8

Научиться вычислять 
работу и мощность 
электрического тока, 
снимать показания 
счетчика и рас
считывать 
потребляемую 
энергию

Приобретение 
новых знаний, 
умений, навы
ков, способов 
деятельности; 
готовность к 
выбору жиз
ненного пути в 
соответствии с 
собственными 
возможностями 
и интересами

Ставить и форму
лировать проблему, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы

Умение слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в кол
лективном обсуждении 
проблемы.

Составлять план и 
последовательность 
действий, осуще
ствлять контроль в 
форме сравнения 
алгоритма действий 
с заданным эта
лоном с целью 
обнаружения откло
нений и отличий от 
него, корректи
ровать изученные 
способы действий и 
алгоритмы.

47 21 24 Лабораторная 
работа №8 
«Измерение 
мощности и 
работы тока в 
электрическо 
й лампе».

1ч 3.3,
3.4,
3.5,
3.6, 

3.7, 3.8

Научиться определять 
мощность и работу 
тока, используя 
амперметр, вольтметр 
и часы

Формирование
практических
умений

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности.

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами

Составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью об
наружения 
отклонений и 
отличий от него.



и условиями коммуника
ции.

48
22 24 Закон Джоуля 

-Ленца. 
Электричес
кие
нагреватель
ные приборы. 
Короткое 
замыкание. 
Предохрани
тели.

1ч 3.3,
3.4,
3.5,
3.6,
3.7, 

3.8, 3.9

Научиться 
рассчитывать 
количество теплоты, 
выделяемое 
проводником стоком

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях

самостоятельно
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи

планировать учебное 
сотрудничество с 
учащимися и учителем, 
работать индивидуально 
и в группе, находить 
общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и отстаивания 
интересов, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований.

ставить учебную за
дачу, составлять 
план и последова
тельность действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения резуль
тата и способа 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отличий и от
клонений от него.

49 23 25 Конденсатор. 1ч 3.3,
3.4,
3.5,
3.6,
3.7, 

3.8, 3.9

Научиться объяснять 
устройство и принцип 
действия 
конденсатора

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы; определять 
объект познания, 
искать и выделять 
значимые 
функциональные 
связи и отношения 
между частями 
целого, работать с 
терминами

Планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями коммуника
ции.

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит 
усвоению; ставить 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.

50 24 25 Решение 
задач по теме 
«Работа и 
мощность 
электрическо
го тока»

1ч 3.3,
3.4,
3.5,
3.6,
3.7, 

3.8, 3.9

Научиться применять 
теоретические знания 
о работе и мощности 
электрического тока 
на практике, 
рассчитывать 
количество теплоты, 
выделяемое в

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений,

Уметь выявить 
проблему, инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения, выражать 
свои мысли с 
достаточной точностью.

Выполнять 
действия по 
образцу, оценивать 
и корректировать 
их.



различных электриче
ских цепях

практики выдвигать и
обосновывать
гипотезы

51 25 26 Контрольная 
работа №4 
«Работа 
и мощность 
электриче
ского тока. 
Закон 
Джоуля - 
Ленца».

1ч 3.3,
3.4,
3.5,
3.6,
3.7,
3.8, 
3.9

Систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы 
«Работа и мощность 
электрического тока. 
Закон Джоуля - 
Ленца»

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Решать задачи раз
ными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания.

Уметь письменно с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли.

Планировать и про
гнозировать 
результат.

52 26 26 Магнитное 
поле тока.

1ч 3.10 Научиться объяснять 
связь между 
электрическим током 
и магнитным полем, 
находить взаимосвязь 
явлений и их при
чинную
обусловле нность

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

Составлять план и 
последовательность 
действий, срав
нивать результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий.

53 27 27 Электро
магниты и их 
применение.

1ч 3.10,
3.11

Научиться применять 
знания к объяснению 
принципа действия 
технических 
устройств

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Уметь системно 
мыслить; создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

Выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, уметь 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

54 28 27 Лабораторная 
работа №9 
«Сборка 
электро
магнита и 
испытание его 
действия».

1ч 3.10,
3.11

Научиться собирать 
электромагнит

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками; 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

Составлять план и 
последовательность 
действий, срав
нивать результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий.



55 29 28 Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле посто
янных 
магнитов. 
Магнитное 
поле Земли.

1ч 3.10,
3.11, 
3.12

Научиться 
экспериментально 
обнаруживать маг
нитное поле 
постоянных магнитов

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Ставить и форму
лировать проблему, 
усвоить алгоритм 
деятельности, 
анализировать 
полученные 
результаты, 
оценивать 
полученный 
результат; создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы

Планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; со
ставлять план и 
последователь
ность действий.

56 30 28 Действие 
магнитного 
поля на 
проводник с 
током. Элек
трический 
двигатель.

1ч 3.10,
3.11, 
3.12

Научиться объяснять 
устройство и принцип 
действия 
электродвигателя

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях

Уметь анализировать 
и синтезировать 
знания, выводить 
следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

Уметь выявить 
проблему, инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

57 31 29 Лабораторная 
работа №10 
«Изучение 
электри
ческого 
двигателя 
постоянного 
тока
(на модели)»

1ч 3.10,
3.11, 
3.12

Научиться 
воспроизводить 
знания и навыки в 
конкретной 
деятельности

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

.........

Объяснять физиче
ские явления, 
процессы, связи и от
ношения в работе 
электродвигателя

Осуществлять контроль 
и самоконтроль понятий 
и алгоритмов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

I I I . СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 10 ч
58 1 29 Источники 

света. Распро
странение 
света.

1ч 3.15 Научиться объяснять 
природу солнечных и 
лунных затмений

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Объяснять физиче
ские процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
прямолинейного 
распространения 
света.

Использовать аде
кватные языковые 
средства для ото
бражения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.



59 2 30 Отражение 
света. Закон 
отражения 
света.

1ч 3,15,
3.16

Научиться работать с 
текстом учебника, 
обобщать и делать 
выводы о законах 
отражения

Формирование 
умения видеть 
признаки явле
ний природы в 
технических 
решениях

Создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и
классифицировать их.

Выражать с достаточной 
полнотой и точностью 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать не
достающую информацию 
с помощью вопросов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, со
ставлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

60 3 30 Плоское 
зеркало. 
Изображение 
в плоском 
зеркале.

1ч 3,15,
3.16

Научиться применять 
законы отражения для 
построения 
изображений в 
плоском зеркале, 
работать с текстом 
учебника

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

Ставить и форму
лировать проблему, 
усвоить алгоритм 
деятельности, 
анализировать 
полученные 
результаты, 
оценивать 
полученный 
результат; создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы

Планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

Составлять план и 
последовательность 
действий, осуще
ствлять контроль в 
форме сличения 
алгоритма действий 
с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы.

61 4 31 Преломление 
света. Закон 
преломления 
света. 
Самостоя
тельная 
работа.

1ч 3.15,
3.16, 
3.17

Научиться 
формулировать и 
применять законы 
преломления света

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

Анализировать рас
пространение света 
на границе раздела 
двух сред и делать 
выводы.

Развивать моно
логическую и 
диалогическую речь; 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем.

Определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы.

62 5 31 Линзы. 
Оптическая 
сила линзы.

1ч 3.15,
3.16,
3.17, 
3.19

Научиться различать 
линзы по их 
свойствам

Формирование 
умения видеть 
применение фи
зических законов в 
технических 
решениях

Самостоятельно
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи.

Уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.

63 6 32 Изображения,
даваемые
линзой.

1ч 3.15,
3.16,
3.17, 
3.19

Научиться применять 
на практике знания о 
свойствах линз для 
нахождения 
изображений

Формирование 
умения видеть 
применение фи
зических законов в 
технических

Самостоятельно
выделять
познавательную цель,
устанавливать
причинно-

Уметь слушать, вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование.



графическим методом решениях следственные связи,
применять знания о
свойствах линз для
нахождения
изображений
графическим
методом.

64 7 32 Лабораторная 
работа №11 
«Получение 
изображения 
при помощи 
линзы».

1ч 3.15,
3.16,
3.17, 
3.19

Научиться получать 
различные 
изображения при 
помощи собирающей 
линзы

Усвоение правил 
поведения в 
школе,
формирование 
бережного отно
шения к школь
ному оборудо
ванию

Формировать ре
флексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности

Строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками; 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника
ции.

Составлять план и 
последовательность 
действий, срав 
нивать результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения от
клонений и 
отличий.

65 8 33 Глаз и зрение. 
Близорукость 
и дально
зоркость. 
Очки.

1ч 3.15,
3.16,
3.17, 
3.19, 
3.20

Научиться объяснять 
принцип действия 
глаза и фотоаппарата

Формирование 
умения видеть 
применение фи
зических законов 
в технических 
решениях

Уметь анализировать 
и синтезировать 
знания, выводить 
следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы.

Уметь выявить 
проблему, инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит 
усвоению; оце
нивать качество и 
уровень усвоения 
материала.

66 9 33 Решение 
Задач по теме 
«Световые 
явления». 
Тест № 5

1ч
3.15,
3.16,
3.17, 
3.19, 
3.20

Научиться применять 
полученные знания к 
решению задач, 
овладеть научным 
подходом к решению 
различных задач

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

Искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения

Выражать свои мысли с 
достаточной точностью.

Выполнять 
действия по 
образцу, оценивать 
и корректировать 
их.

67 10 34 Контрольная 
работа №5 
«Итоговая 
контрольная 
работа».

1ч 2.1-
2.11,
3.1-

3.13,3,
15-

3.20

Научиться применять 
полученные знания 
при выполнении 
контрольной работы

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

Объяснять физиче
ские явления, 
процессы, связи и от
ношения.

Осуществлять контроль 
и самоконтроль понятий 
и алгоритмов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

IV. П О В Т О РЕ Н И Е  1 ч



34 Анализ 1ч 2.1-
ошибок, 2.11,
допущенных 3.1-
в итоговой 3.13,3,
контрольной 15-
работе. 3.20

Научиться 
анализировать 
допущенные ошибки, 
выполнять работу по 
их предупреждению, 
проводить
диагностику учебных 
достижений

Формирование 
устойчивой мо
тивации к само
совершенство
ванию

Объяснять физиче
ские явления, 
процессы, связи и от
ношения.

Осуществлять контроль 
и самоконтроль понятий 
и алгоритмов.

Осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.



Календарно-тематическое планирование по физике 9 класс

№ № Да Тема урока Кол- КЭС Планируемые результаты
п/п те та во Предметные Личностные Метапредметные

мы (не ча Познавательные Коммуникативные Регулятивные
в де сов

раз ля)
деле

I. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕИСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 36 ч
1 Материальная 

точка. Система 
отсчета.

1ч 1.1 Научиться 
формулировать 
основную задачу 
механики; 
объяснять значение 
понятий: по
ступательное 
движение, 
материальная 
точка; определять 
положение тела в 
пространстве; 
понимать, что 
выбор системы 
координат в каждом 
отдельном случае 
диктуется 
соображениями 
удобства__________

Формирование 
мотивации 
учебной 
деятельности и 
учебно-по- 
знавательного 
интереса, само
оценки на основе 
критерия 
успешности

анализировать и син
тезировать знания, 
устанавливать при
чинно-следственные 
связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, 
структурировать 
знания; формировать 
умения
самостоятельно 
проводить экспери
мент, делать вывод

планировать учебное 
сотрудничество, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

самостоятельно
выделять
познавательную
цель, проявлять
познавательную
инициативу.

Перемещение. 1ч 1. 1,
1.3

Научиться 
приводить примеры, 
в которых 
координату 
движущегося тела в 
любой момент 
времени можно 
определить, зная его 
начальную 
координату и 
совершенное им за 
данный промежуток 
времени 
перемещение, 
и нельзя, если 
вместо

Формирование 
учебно-по- 
знавательного 
интереса, ком
муникативной 
компетентности 
в общении и со
трудничестве с 
одноклассникам 
и, приобретение 
опыта
применения на
учных методов 
познания

самостоятельно
создавать алгоритм
действий, безопасно и
эффективно
использовать
лабораторное
оборудование,
проводить
эксперимент и
объяснять
полученные
результаты;
анализировать,
сравнивать,
обобщать, делать
выводы, выстраивать

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли.

определять
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составлять план и
определять
последовательность
действий, проявлять
познавательную
инициативу.



перемещения задан 
пройденный путь

логическую цепь 
рассуждений

3 3 1 Векторы, их 
модули и 
проекции на 
выбранную 
ось.
Тест №1.

1ч 1.1,
1.3

Научиться 
производить 
действия над 
векторами — 
сложение и вычи
тание; определять 
модули векторов и 
проекции на 
выбранные оси; по
вторить и при 
необходимости 
скорректировать 
изученные способы 
действий, понятий, 
алгоритмов

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; 
устойчивого 
интереса к са
мостоятельной 
деятельности

системно мыслить: 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

4 4 2 Определение
координаты
движущегося
тела

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться 
записывать 
уравнение для 
определения 
координаты движу
щегося тела в 
векторной и 
скалярной форме, 
использовать его 
для решения задач

Формирование 
устойчивой 
мотивации к об
учению на ос
нове алгоритма 
решения задачи

извлекать информа
цию из прочитанного 
текста, решать 
задачи, анализировать 
полученные 
результаты

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли,рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

5 5 2 Перемещение
при
прямолинейно 
м движении. 
Самостоятель 
ная работа.

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться 
записывать 
формулы для 
нахождения 
проекции и модуля 
вектора
перемещения тела 
для вычисления ко
ординаты
движущегося тела в 
любой заданный 
момент времени; 
доказывать 
равенство модуля 
вектора 
перемещения 
пройденному пути и 
площади под графи
ком скорости;

Формирование 
умения вести 
диалог с 
учителем и 
одноклассни
ками на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения; фор
мирование от
вета на вопрос, 
какой личный 
смысл имеют 
знания по меха
ническому дви
жению для каж
дого учащегося

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению; 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.



строить графики 
зависимости 
0х= D*(t)

6 6 2 Решение задач 
по теме 
"Прямолинейн 
ое равномерное 
движение".

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться 
записывать 
формулы для 
нахождения 
проекции и модуля 
вектора
перемещения тела 
для вычисления ко
ординаты
движущегося тела в 
любой заданный 
момент времени.

Формирование 
умения вести 
диалог с 
учителем и 
одноклассни
ками на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения; фор
мирование от
вета на вопрос, 
какой личный 
смысл имеют 
знания по меха
ническому дви
жению для каж
дого учащегося

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению; 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

7 7 3 Прямолиней
ное
равноускорен
ное движение. 
Ускорение.

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться 
объяснять 
физический смысл 
понятий: 
мгновенная 
скорость и 
ускорение; 
приводить примеры 
равноускоренного 
движения; 
записывать фор 
мулу для 
определения 
ускорения в 
векторном виде и в 
виде проекций на 
выбранную ось; 
при-менять эти 
формулы; выражать 
любую из входящих 
в них величин через 
остальные

Формирование
коммуникативно
й
компетентности 
в общении и со
трудничестве с 
одноклассникам 
и
и учителем; 
приобретение 
знаний об 
основах
здорового образа 
жизни и здоро
вьесберегающих 
технологиях, 
использование 
приобретенных 
знаний в повсе
дневной жизни

самостоятельно вы
делять познаватель
ную цель, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
искать и выделять 
необходимую ин
формацию, приме
нять знания, 
полученные на 
уроках математики, 
решать задачи на 
нахождение 
ускорения

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и од
ноклассниками; слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
составлять план и 
последовательность 
действий: 
действовать по 
алгоритму.

8 8 3 Скорость
прямолиней
ного

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться 
записывать 
формулы для опре-

Формирование 
целостного ми
ровоззрения,

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия,

планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе



равноускоренн 
ого движения.

деления скорости 
равноускоренного 
прямолинейного 
движения в 
векторном виде и в 
виде проекции 
вектора скорости на 
выбранную ось.

соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; 
приобретение 
знаний об ос
новах здорового 
образа жизни и 
здоровье
сберегающих 
технологий, 
использование 
приобретенных 
знаний в повсе
дневной жизни

устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать ги
потезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы

мысли в соответствии с
условиями
коммуникации.

физики и что еще 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в
сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.

9 9 3 Г рафик 
скорости.

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Читать и строить 
графики
зависимости vx = 
ox(t); решать 
расчетные и 
качественные 
задачи с 
применением 
указанных формул; 
применять знания 
из курса математики 
для решения 
уравнений

Приобретение 
знаний об ос
новах здорового 
образа жизни и 
здоровье
сберегающих 
технологий, 
использование 
приобретенных 
знаний в повсе
дневной жизни

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать ги
потезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы

планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в
сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.

10 10 4 Перемещение 
тела при 
прямолиней
ном
равноускорен
ном движении.

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться решать 
расчетные задачи с 
применением 
формулы 
перемещения при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении приво
дить формулу 
перемещения без 
ускорения к виду 
перемещения без 
времени;
доказывать, что для 
прямолинейного

Формирование 
ответа на вопрос, 
какой
личностный 
смысл имеют 
знания по 
механике для 
каждого 
учащегося, 
формирование 
представлений о 
простейшей 
форме движения 
материи

создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; выделять су
щественные 
характеристики 
объекта и
классифицировать их

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.



равномерного 
движения уравнение 
jc = х 0 + sx может 
быть преобразовано 
в уравне
ние X = Хо +  +  
at2/2

11 11 4 Перемещение 
тела при 
прямолиней
ном
равноускорен
ном движении 
без начальной 
скорости

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться 
наблюдать 
движение тележки с 
капельницей и 
делать выводы о 
характере движения 
тележки; вычислять 
модуль вектора 
перемещения, 
совершенного 
прямолинейно и 
равно-ускорено 
движущимся телом 
за п-ю секунду от 
начала движения, по 
модулю перемеще
ния, совершенного 
им за к- ю секунду

Формирование 
ответа на вопрос, 
какой
личностный 
смысл имеют 
знания по меха
нике для каж
дого учащегося, 
формирование 
представлений о 
простейшей 
форме движения 
материи

выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли.

выполнять действия 
по образцу, 
оценивать и 
корректировать 
действия.

12 12 4 Лабораторная 
работа № 1 
«Исследование 
равноускоренн 
ого движения 
без начальной 
скорости».

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться 
определять 
промежуток 
времени от начала 
равноускоренного 
движения шарика 
до его остановки, 
пользуясь 
метрономом; 
определять 
ускорение движения 
шарика и его 
мгновенную 
скорость перед 
ударом о цилиндр; 
представлять 
результаты 
измерений в виде 
таблиц и графиков; 
по графику скоро
сти определять 
скорость в заданный

Формирование 
практических 
умений, овла
дение научным 
подходом к ре
шению различ
ных задач

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.



момент времени; 
работать в паре и 
группе

13 13 5 Относитель
ность
движения.
Диктант.

1ч 1.1,
1.2,
1.3

Научиться 
наблюдать и 
описывать 
движение тела в 
двух системах 
отсчета, одна из 
которых связана с 
землей, а другая с 
телом, движущимся 
равномерно 
относительно земли; 
сравнивать 
траектории, пути, 
перемещения, 
скорости тела в 
указан-ных 
системах отсчета; 
приводить примеры, 
поясняющие 
относи-тельность 
движения

Формирование 
самостоятельное 
ти в
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний в повсе
дневной жизни

выделять и форму
лировать
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию

формировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно
классниками.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

14 14 5 Инерциальные 
системы 
отсчета. 
Первый закон 
Ньютона.

1ч 1.1,
1.2,
1.3,
1.8

Научиться 
приводить примеры 
проявления 
инерции; решать 
качественные 
задачи на при
менение первого 
закона Ньютона

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

самостоятельно выде
лять познавательную 
цель, устанавливать 
причинно- 
следственные связи

слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

15 15 5 Второй закон 
Ньютона.

1ч 1.8,
1.9

Научиться 
записывать второй 
закон Ньютона в 
виде формулы; 
решать расчетные и 
качественные 
задачи на примене
ние этого закона

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки
и общественной 
практики

самостоятельно выде
лять познавательную 
цель, устанавливать 
причинно- 
следственные связи

слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
итого,
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.



16 16 6 Решение задач 
по теме 
"Второй закон 
Ньютона"

1ч 1.8,
1.9

Научиться 
записывать второй 
закон Ньютона в 
виде формулы; 
решать расчетные и 
качественные 
задачи на примене
ние этого закона

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую ще 
го современному 
уровню развития 
науки
и общественной 
практики

самостоятельно выде
лять познавательную 
цель, устанавливать 
причинно- 
следственные связи

слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того,
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

17 17 6 Третий закон 
Ньютона. Тест 
№2.

1ч 1.9,
1.10

Научиться 
наблюдать, 
описывать и 
объяснять опыты, 
иллюстр ирую щие 
справедливость 
третьего закона 
Ньютона; 
записывать третий 
закон Ньютона в 
виде формулы; 
решать рас-четные и 
качественные 
задачи на 
применение этого 
закона

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

ставить и формулиро
вать проблемы

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовательность 
действий, корректи
ровать изученные 
способы действий и 
алгоритмы.

18 18 6 Решение задач 
по теме 
"Третий закон 
Ньютона"

1ч 1.9,
1.10

Научиться 
наблюдать, 
описывать и 
объяснять опыты, 
иллюстрирующие 
справедливость 
третьего закона 
Ньютона; 
записывать третий 
закон Ньютона в 
виде формулы; 
решать рас-четные и 
качественные 
задачи на 
применение этого 
закона

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

ставить и формулиро
вать проблемы

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовательность 
действий, корректи
ровать изученные 
способы действий и 
алгоритмы.

19 19 7 Обобщающее 
занятие по теме

1ч 1.8,
1.9,

Научиться
наблюдать,

Формирование 
целостного ми-

ставить и формулиро
вать проблемы

планировать учебное 
сотрудничество с

составлять план и 
последо вател ьность



"Законы
Ньютона"

1.10 описывать и 
объяснять опыты, 
иллюстрирующие 
справедливость 
законов Ньютона.

ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

действий, корректи
ровать изученные 
способы действий и 
алгоритмы.

20 20 7 Свободное 
падение тел

1ч 1.1,
1.4

Научиться 
наблюдать падение 
одних и тех же тел в 
воздухе и в разре
женном 
пространстве, 
делать вывод о 
движении тел с 
одинаковым 
ускорением при 
действии на них 
только силы 
тяжести

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

выдвигать гипотезы и 
их обосновывать, 
ставить и решать 
проблемы, 
анализировать 
объекты с целью 
выделения их 
признаков

осознанно планировать и 
регулировать свою 
деятельность, владеть 
устной и письменной 
речью.

составлять план и 
последовательность 
учебных действий

21 21 7 Движение тела, 
брошенного 
вертикально 
вверх. Невесо
мость.

1ч 1.1,
1.4

Научиться 
наблюдать опыты, 
свидетельствующие 
о состоянии неве
сомости тел; делать 
выводы об 
условиях, при 
которых тела 
находятся в 
состоянии 
невесомости; 
измерять ускорение 
свободного падения

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; фор
мирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой я точностью 
выражать свои мысли.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий, с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

22 22 8 Лабораторная
работа
№ 2
«Измерение
ускорения
свободного
падения»

1ч 1-1,
1.4

Научиться 
наблюдать опыты, 
свидетельствующие 
о состоянии неве
сомости тел; делать 
выводы об 
условиях, при 
которых тела 
находятся в 
состоянии 
невесомости;

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; фор
мирование 
умения перевода

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой я точностью 
выражать свои мысли.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий, с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.



измерять ускорение 
свободного падения

единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно

23 23 8 Закон
всемирного 
тяготения и 
условия его 
применимости

1ч 1.13 Научиться 
записывать закон 
всемирного тяго
тения в виде 
математического 
уравнения

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

создавать, применять 
и преобразовывать 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта, строить 
высказывание, 
формулировать 
проблему

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую ин
формацию с помощью 
чтения текста учебника.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

24 24 8 Решение задач 
по теме " Закон 
всемирного 
тяготения"

1ч 1.13 Научиться 
записывать закон 
всемирного тяго
тения в виде 
математического 
уравнения

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

создавать, применять 
и преобразовывать 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта, строить 
высказывание, 
формулировать 
проблему

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую ин
формацию с помощью 
чтения текста учебника.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

25 25 9 Ускорение
свободного
падения на
Земле и других
небесных
телах.
Диктант.

1ч 1.10,
1.4,
1.13

Научиться 
объяснять 
зависимость 
ускорения 
свободного падения 
от широты места и 
высоты над землей; 
выводить формулу 
для определения 
ускорения 
свободного падения 
тела, находящегося 
на поверхности 
земли или вблизи 
нее, из закона 
всемирного

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи

вести устную дискуссию 
с целью формирования 
своей
точки зрения, отличать 
ее от других точек 
зрения, а также 
координировать разные 
точки зрения для 
достижения общей цели.

обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему.



тяготения
26 26 9 Решение задач 

по теме 
"Ускорение 
свободного 
падения на 
Земле и других 
небесных 
телах"

1ч 1.10,
1.4,
1.13

Научиться 
объяснять 
зависимость 
ускорения 
свободного падения 
от широты места и 
высоты над землей; 
выводить формулу 
для определения 
ускорения 
свободного падения 
тела, находящегося 
на поверхности 
земли или вблизи 
нее, из закона 
всемирного 
тяготения

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи

вести устную дис-куссию 
с целью формирования 
своей
точки зрения, отличать 
ее от других точек 
зрения, а также 
координировать разные 
точки зрения для 
достижения общей цели.

обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему.

27 27 9 Прямолиней
ное и
криволинейное 
движение. 
Движение тела 
по окружности 
с постоянной 
по модулю 
скоростью.

1ч 1.5 Научится называть 
условия, при 
которых тела 
движутся прямоли
нейно и 
криволинейно; 
приводить примеры 
прямолинейного и 
криволинейного 
движения тел; 
вычислять модуль 
центростремительно 
го ускорения по 
формуле; овладеть 
научным подходом 
к решению 
различных задач, 
умением 
сопоставлять 
экспериментальные 
и теоретические 
знания с 
объективными 
реалиями жизни

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

формировать 
интеллектуальные 
действия 
ознакомления, 
понимания, 
применения, анализа 
и синтеза на основе 
формирования 
предметных умений 
при решении фи
зических задач

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовательность 
действий, корректи
ровать изученные 
способы действий и 
алгоритмы.

28 28 10 Решение задач 
"Движение под 
действием

1ч 1-4,
1.5

Научиться решать 
задачи, используя 
формулы 
кинематики;

Формирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в

формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать



силы тяжести". 
Тест №3.

научиться 
применять знание 
математики для 
решения уравнений; 
овладеть научным 
подходом к 
решению различных 
задач

единицы СИ и 
обратно

оценивать процесс и
результаты
деятельности

и условиями 
коммуникации.

результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

29 29 10 Решение задач 
" Движение 

тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю 
скоростью".

1ч 1.5,
1.4,
1.13

Научиться решать 
задачи, используя 
формулы 
кинематики; 
научиться 
применять знание 
математики для 
решения уравнений; 
овладеть научным 
подходом к 
решению различных 
задач

Формирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно

формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

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

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

30 30 10 Импульс тела. 1ч 1.14 Научиться давать 
определение 
импульса тела, 
знать его единицу.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики;
использование
приобретенных
знаний в
повседневной
жизни

извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать себя как 
движущую силу 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

31 31 11 Закон
сохранения
импульса.

1ч 1.14,
1.15

Объяснять, какая 
система тел 
называется 
замкнутой; 
приводить примеры 
замкнутых систем; 
записывать закон 
сохранения 
импульса

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики;
использование
приобретенных

извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать себя как 
движущую силу 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.



знаний в
повседневной
жизни

32 32 11 Решение задач 
"Закон 

сохранения 
импульса"

1ч 1.14,
1.15

Объяснять какая 
система тел 
называется 
замкнутой; 
приводить примеры 
замкнутых систем; 
записывать закон 
сохранения 
импульса

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики;
использование
приобретенных
знаний в
повседневной
жизни

извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать себя как 
движущую силу 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

33 33 11 Реактивное
движение.
Ракеты.

1ч 1.14,
1.15

Научиться 
объяснять полет 
модели ракеты.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствую ще 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

Системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

34 34 12 Вывод закона 
сохранения 
механической 
энергии.

1ч 1.16,
1.17,
1.18

Решать расчетные и 
качественные 
задачи на
применение закона 
сохранения 
механической 
энергии

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

Системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

35 35 12 Обобщающее 
занятие по теме 
"Законы 
сохранения".

1ч 1.14,
1.15,
1.16, 
1.17, 
1.18

Решать расчетные и
качественные
задачи на
применение закона
сохранения
механической
энергии.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

Системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы д ля 
решения учебных и 
познавательных задач

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции



36 36 12 Контрольная 1ч 1.14, Научиться Формирование объяснять связи и формировать контроль и осознавать себя как

работа» № 1 1.15, применять навыков само отношения в ходе самоконтроль понятий и движущую силу

1.16, приобретенные анализа и само выполнения кон алгоритмов. своего научения,по теме знания, навыки в контроля трольной работы и свою способность к
«Законы 1.17, конкретной последующей само преодолению
взаимо 1.18 деятельности проверки препятствий и
действия и самокоррекции.

движения тел»
II. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК. 18ч

37 1 13 Колебательное
движение.

1ч 1.23 Научиться
определять
колебательное
движение по его
признакам,
приводить примеры
колебаний;
описывать
динамику
свободных
колебаний
пружинного и
математического
маятников;
измерять жесткость
пружины или ре-
зинового шнура

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве с 
одноклассни
ками, приоб
ретение опыта 
применения на
учных методов 
познания

извлекать информа
цию из прочитанного 
текста, самостоя
тельно планировать 
алгоритм действий, 
проводить точные 
измерения и давать 
адекватную оценку 
полученных резуль
татов

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

38 13 Свободные
колебания

1ч 1.23 Научиться
определять
колебательное
движение по его
признакам,
приводить примеры
колебаний;
описывать
динамику
свободных
колебаний
пружинного и
математического
маятников;
измерять жесткость
пружины или ре-
зинового шнура

Формирование 
коммуника
тивной ком
петентности в 
общении и со
трудничестве с 
одноклассни
ками, приоб
ретение опыта 
применения на
учных методов 
познания

извлекать информа
цию из прочитанного 
текста, самостоя
тельно планировать 
алгоритм действий, 
проводить точные 
измерения и давать 
адекватную оценку 
полученных резуль
татов

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

39 13 Величины,
характеризую-

1ч 1.23 Научиться называть 
величины,

Формирование
устойчивой

закреплять я при 
необходимости

интегрироваться в 
группу одноклассников и

составлять план и 
последовательность



щие
колебательное
движение

характеризующие 
колебательное 
движение; знать, в 
каких единицах 
измеряется каждая 
из величин; 
записывать формулу 
взаимосвязи 
периода и частоты 
колебаний; 
устанавливать 
экспериментальным 
путем зависимость 
частоты и периода 
свободных 
колебаний маятника 
от его длины

мотивации к 
обучению, 
овладение науч
ным подходом к 
решению раз
личных задач

корректировать, из
ученные способы 
действий, понятия и 
алгоритмы

строить с ними
продуктивное
взаимодействие.

действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения 
алгоритма действий 
с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от него, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы, 
определять понятия, 
строить
умозаключен» и 
делать выводы.

40 4 14 Решение задач 
"Колебатель

ное движение"

1ч 1.23 Записывать 
формулу 
взаимосвязи 
периода и частоты 
колебаний; 
устанавливать 
экспериментальным 
путем зависимость 
частоты и периода 
свободных 
колебаний маятника 
от его длины

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
овладение науч
ным подходом к 
решению раз
личных задач

закреплять я при 
необходимости 
корректировать, из
ученные способы 
действий, понятия и 
алгоритмы

интегрироваться в 
группу одноклассников и 
строить с ними 
продуктивное 
взаимодействие.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения 
алгоритма действий 
с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от него, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы, 
определять понятия, 
строить
умозаключен» и 
делать выводы.

41 5 14 Лабораторная 
работа № 3 
«Исследование 
зависимости 
периода и 
частоты

1ч 1.23 Научиться 
проводить 
необходимые 
измерения; заносить 
результаты 
измерений в 
таблицу; 
рассчитывать

Формирование
коммуникатив
ной
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве с 
одноклассникам 
и и учителем;

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

Строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения



свободных 
колебаний 
нитяного 
маятника от 
его длины"

значения частоты 
колебаний 
маятника по 
известной формуле; 
делать выводы о 
том, как зависят 
период и частота 
свободных 
колебаний маятника 
от его длины

приобретение 
знаний об 
основах
здорового образа 
жизни и 
здоровьесбере
гающих 
технологий; 
овладение 
научным 
подходом к 
решению 
различных задач

выражать свои мысли. отклонений и от
личий.

42 6 14 Затухающие
колебания.

1ч 1.23 Научиться
объяснять причину
затухания
свободных
колебаний;
называть условие
существования
незатухающих
колебаний

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
приобретение 
знаний об 
основах
здорового образа 
жизни и 
здоровьесбере
гающих 
технологий

выделять существен
ные характеристики 
объекта и класси
фицировать их

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

43 7 15 Вынужденные
колебания.

1ч 1.23 Научиться
объяснять причину
затухания
свободных
колебаний;
называть условие
существования
незатухающих
колебаний

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
приобретение 
знаний об 
основах
здорового образа 
жизни и 
здоровьесбере
гающих

выделять существен
ные характеристики 
объекта и класси
фицировать их

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.



технологий
44 8 15 Резонанс. 1ч 1.23 Научиться 

объяснять, в чем 
заключается явле
ние резонанса; 
приводить примеры 
полезных и вредных 
проявлений 
резонанса и пути 
устранения 
последних

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

извлекать информа
цию из прочитанного 
текста, решать 
задачи, анализировать 
полученные 
результаты

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, добывать 
недостающую инфор
мацию с помощью 
вопросов.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

45 9 15 Распростране
ние колебаний 
в среде. Волны.

1ч 1.23 Научиться 
различать 
поперечные и 
продольные волны; 
описывать механизм 
образования волн; 
называть характе
ризующие волны 
физические 
величины; овладеть 
научным подходом 
к решению 
различных задач

Формирование 
представлений о 
возможности 
познания мира

анализировать и син
тезировать знания, 
устанавливать при
чинно-следственные 
связи,
структурировать
знания

планировать учебное 
сотрудничество, пат но и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

прогнозировать 
результат и уровень 
усвоения учебного 
материала; выделять 
и осознавать то. что 
уже усвоено в курсе 
физики в что еще 
подлежит усвоению: 
оценивать качество 
усвоения материала

46 10 16 Длина волны. 
Скорость 
распро
странения 
волн.

1ч 1.23 Научиться
объяснять
физическую
природу
электрического
тока, условия его
возникновения и
существования;
анализировать
допущенные
ошибки; выполнять
работу по их
предупреждению

Формирование 
самостоятель
ности в при
обретении новых 
знаний; 
использование 
приобретенных 
знаний в повсе
дневной жизни; 
воспитание гра
жданской ответ
ственности

анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
структур ировать 
знания

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

47 11 16 Решение задач 
"Длина волны. 

Скорость 
распростране
ния волн"

1ч 1.23 Анализировать 
допущенные 
ошибки; выполнять 
работу по их 
предупреждению

Формирование 
самостоятель
ности в при
обретении новых 
знаний; 
использование 
приобретенных 
знаний в повсе
дневной жизни;

анализировать и
синтезировать знания,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
структурировать
знания

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.



воспитание гра
жданской ответ
ственности

48 12 16 Источники
звука.

1ч 1.23 Приводить 
обоснования того, 
что звук является 
продольной волной

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
техники

объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения, выяв
ляемые в процессе 
изучения источников 
звука и звуковых 
колебаний

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

49 13 17 Звуковые
колебания.

1ч 1.23 Научиться называть 
диапазон частот 
звуковых волн; 
приводить примеры 
источников звука; 
приводить 
обоснования того, 
что звук является 
продольной волной

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
техники

объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения, выяв
ляемые в процессе 
изучения источников 
звука и звуковых 
колебаний

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

50 14 17 Высота, тембр 
и громкость 
звука.

1ч 1.23 Научиться на 
основании 
увиденных опытов 
вы-двигать 
гипотезы отно
сительно
зависимости высоты 
тона от частоты, а 
громкости от 
амплитуды 
колебаний 
источника звука

Формирование 
устойчивого ин
тереса к изуче
нию нового

извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли.

планировать и
прогнозировать
результат.

51 15 17 Распро
странение
звука.
Звуковые
волны.

1ч 1.23 Научиться 
выдвигать гипотезы 
о зависимости 
скорости звука от 
свойств среды и от 
ее температуры; 
объяснять, почему в 
газах скорость звука 
возрастает с 
повышением темпе
ратуры

Формирование 
устойчивого ин
тереса к изуче
нию нового

искать информацию, 
формировать 
смысловое чтение; за
креплять и при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятия и 
алгоритмы

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
пои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения
экспериментальной
задачи,
самостоятельно



исправлять ошибки
52 16 18 Отражение

звука.
1ч 1.23 Научиться 

объяснять 
наблюдаемый опыт 
по возбуждению 
колебаний одного 
камертона звуком, 
испускаемым 
другим камертоном 
такой же частоты

Формирование 
устойчивого ин
тереса к изуче
нию нового

извлекать информа
цию из прочитанного 
текста, решать 
задачи, анализировать 
полученные 
результаты

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
18вопросов.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

53 17 18 Звуковой
резонанс

1ч 1.23 Научиться 
объяснять 
наблюдаемый опыт 
по возбуждению 
колебаний одного 
камертона звуком, 
испускаемым 
другим камертоном 
такой же частоты

Формирование 
устойчивого ин
тереса к изуче
нию нового

извлекать информа
цию из прочитанного 
текста, решать 
задачи, анализировать 
полученные 
результаты

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что еще 
неизвестно.

54 18 18 Контрольная 
работа №2 по 
теме
«Механические 
колебания 
и волны. Звук»

1ч 1.23 Научиться
применять
приобретенные
знания, навыки в
конкретной
деятельности

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

решать задачи раз
ными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания

с достаточной полнотой 
и точностью письменно 
выражать свои мысли.

составлять план и
последовательность
действий,
планировать и
прогнозировать
результат

III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 24 ч
55 1 19 Магнитное

поле.
1ч 3.10,

3.11
Научиться делать 
выводы о 
замкнутости 
магнитных линий и 
об ослаблении поля 
с удалением от 
проводников с 
током

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

56 2 19 Направление 
тока и направ
ление линий 
его магнитного

1ч 3.10,
3.11

Научиться 
формулировать 
правило правой 
руки для соленоида, 
правило буравчика;

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ-

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-

планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению;



поля. определять 
направление 
электрического тока 
в проводниках и на
правление линий 
магнитного поля

ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

следственные связи, 
строить логическую 
цепь рас-суждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, форму
лировать выводы

коммуникации. ставить учебную 
задачу в
сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.

57 3 19 Обнаружение 
магнитного 
поля по его 
действию на 
электрический 
ток. Правило 
левой руки.

1ч 3.10,
3.11, 
3.12

Научиться 
применять правило 
левой руки; 
определять 
направление силы, 
действующей на 
электрический 
заряд, движущийся 
в магнитном поле; 
определять знак 
заряда и направле
ние движения 
частицы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать ги
потезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы

планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в
сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.

58 4 20 Решение задач 
по теме 
"Обнаружение 
магнитного 
поля по его 
действию на 
электрический 
ток".

1ч 3.10,
3.11, 
3.12

Научиться 
применять правило 
левой руки; 
определять 
направление силы, 
действующей на 
электрический 
заряд, движущийся 
в магнитном поле; 
определять знак 
заряда и направле
ние движения 
частицы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать ги
потезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы

планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в
сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.

59 5 20 Индукция
магнитного
поля.

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
3.13

Научиться 
записывать формулу 
взаимосвязи модуля 
вектора магнитной 
индукции В маг
нитного поля с 
модулем силы F, 
действующей на

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной

формировать систем
ное мышление 
(понятие — пример 
— знание учебного 
материала и его при
менение)

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

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.



проводник длиной 1, 
расположенный 
перпендикулярно 
линиям магнитной 
индукции, и силой 
тока /  в проводнике.

практики

60 6 20 Магнитный
поток.

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
3.13

Описывать 
зависимость 
магнитного потока 
от индукции 
магнитного поля, 
пронизывающего 
площадь контура, и 
от его ориентации 
по отношению к 
линиям магнитной 
индукции

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

формировать систем
ное мышление 
(понятие — пример 
— знание учебного 
материала и его при
менение)

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

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

61 7 21 Решение задач 
по теме " 

Индукция 
магнитного 
поля.
Магнитный
поток".

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
3.13

Научиться 
записывать формулу 
взаимосвязи модуля 
вектора магнитной 
индукции В  маг
нитного поля с 
модулем силы F, 
действующей на 
проводник длиной 1, 
расположенный 
перпендикулярно 
линиям магнитной 
индукции, и силой 
тока в проводнике.

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

формировать систем
ное мышление 
(понятие — пример 
— знание учебного 
материала и его при
менение)

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

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

62 8 21 Лабораторная
работа
№ 4 «Изучение 
явления 
электромагнит 
ной индукции»

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
3.13

Научиться 
проводить ис
следовательский 
эксперимент по 
изучению явления 
электромагнитной 
индукции; 
анализировать 
результаты 
эксперимента и 
делать выводы

Формирование
практических
умений

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиям 
коммуникации.

составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и от
личий.

63 9 21 Направление 
индукционного 
тока. Правило

1ч 3.10,
3.11,
3.12,

Научиться
наблюдать
взаимодействие

Формирование 
целостного ми
ровоззрения,

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия,

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе



Ленца. 3.13 алюминиевых колец 
с магнитом; 
объяснять фи
зическую суть 
правила Ленца и 
формулировать его; 
применять правило 
Ленца и правило 
правой руки для 
определения 
направления 
индукционного тока

соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

сборе информации для ее 
разрешения.

физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

64 10 22 Решение задач 
по теме 
"Направление 
индукционного 
тока. Правило 
Ленца"

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
3.13

Научиться 
наблюдать 
взаимодействие 
алюминиевых колец 
с магнитом; 
объяснять фи
зическую суть 
правила Ленца и 
формулировать его; 
применять правило 
Ленца и правило 
правой руки для 
определения 
направления 
индукционного тока

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

65 11 22 Явление
самоиндукции.

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
3.13

Научиться 
объяснять явление 
самоиндукции

Формирование 
умения вести 
диалог с 
учителем и 
одноклассникам 
и на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения; 
формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса к 
изучению наук о 
природе

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рас суждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

66 12 22 Получение и 
передача пере
менного

1ч
3.10,
3.11,
3.12,

Научиться 
рассказывать об 
устройстве и

Формирование 
умения видеть 
физические яв-

анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками;

прогнозировать 
результат и уровень 
усвоения учебного



электрического
тока.

3.13 принципе действия 
генератора 
переменного тока.

ления и законы в
технических
решениях

причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия.

материала, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

67 13 23 Трансфор
матор.

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
3.13

Называть способы 
уменьшения потерь 
электро 
энергии при 
передаче ее на 
большие 
расстояния; 
рассказывать о на
значении, 
устройстве и 
принципе действия 
трансформатора и 
его применении

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях

анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свои действия.

прогнозировать 
результат и уровень 
усвоения учебного 
материала, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

68 14 23 Электро
магнитное
поле.

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
ЗЛЗ

Научиться 
описывать различия 
между вихревым 
электрическим и 
электростатическим 
полями

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; выделять су
щественные 
характеристики 
объекта и
классифицировать их

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

69 15 23 Электро
магнитные
волны.

1ч ЗЛО,
3.11,
3.12,
3.13, 
3.14

Научиться
описывать
электромагнитные
волны

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и

создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; выделять су-

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции,



общественной
практики;
осознание
ценности
здорового и
безопасного
образа жизни

щественные 
характеристики 
объекта и
классифицировать их

вопросов. составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

70 16 24 Колебательный
контур.
Получение
электро
магнитных
колебаний.

1ч 3.10,
3.11,
3.12,
3.13, 
3.14

Научиться 
наблюдать 
свободные 
электромагнитные 
колебания в ко
лебательном 
контуре; делать 
выводы; решать 
задачи на формулу 
Томсона

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях

ставить и 
формулировать 
проблему, усваивать 
алгоритм 
деятельности, 
анализировать 
полученные 
результаты, 
оценивать 
полученный ре
зультат, применять и 
преобразовывать 
знаки и символы

умение слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в кол
лективном обсуждении 
проблемы.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения 
алгоритма действий 
с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные 
способы действий и 
алгоритмов.

71 17 24 Принципы 
радиосвязи и 
телевидения.

1ч 3.10,
3.11,
3.12,
3.13, 
3.14

Научиться 
рассказывать о 
принципах 
радиосвязи и 
телевидения

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях

ставить и формули
ровать проблемы, 
формулировать ги
потезу опыта, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и однокласс
никами, работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сличения алгоритма 
действий с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы.

72 18 24 Электро
магнитная 
природа света.

1ч 3.10,
3.11,
3.12, 
3.13

Научиться называть
различные
диапазоны
электромагнитных
волн

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и

Самостоятельно
выделять
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи

работать индивидуально 
и в группе, находить 
общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и отстаивания 
интересов, определять

ставить учебную 
задачу, составлять 
план и
последовательность
действий.



общественной 
практики; осо
знание ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований.

73 19 25 Преломление 
света. Фи
зический 
смысл 
показателя 
преломления.

1ч 3.15,
3.16, 
3.17

Научиться 
объяснять суть и 
давать определение 
показателя 
преломления.

Формирование 
умения видеть 
физические 
явления и 
законы в 
технических 
решениях

анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, фор
мулировать выводы; 
определять объект 
познания, искать и 
выделять значимые 
функциональные 
связи и отношения 
между частями 
целого, работать с 
терминами

планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в
сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.

74 20 25 Дисперсия 
света. Цвета 
тел

1ч 3.15,
3.16,
3.17, 
3.18

Научиться 
объяснять суть и 
давать определение 
явления дисперсии

Формирование 
умения видеть 
физические 
явления и 
законы в 
технических 
решениях

анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, фор
мулировать выводы; 
определять объект 
познания, искать и 
выделять значимые 
функциональные

планировать учебное 
сотрудничество, полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в
сотрудничестве с 
учителем,
осознавать качество 
и уровень усвоения.



связи и отношения 
между частями 
целого, работать с 
терминами

75 21 25 Типы оп
тических 
спектров.

1ч 3.15,
3.16, 
3.17

Научиться
наблюдать
сплошной и
линейчатые спектры
испускания;
называть условия
образования
сплошных и
линейчатых
спектров
испускания

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

76 22 26 Лабораторная 
работа 
№ 5 «На
блюдение 
сплошного и 
линейчатых 
спектров испу
скания»

1ч 3.15,
3.16, 
3.17

Научиться
наблюдать
сплошной и
линейчатые спектры
испускания;
называть условия
образования
сплошных и
линейчатых
спектров
испускания

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

77 23 26 Поглощение и 
испускание 
света атомами. 
Происхожде
ние
линейчатых
спектров

1ч 3.15,
3.16, 
3.17

Научиться называть
условия
образования
сплошных и
линейчатых
спектров
испускания;
работать в паре и
группе

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

анализировать и син
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать н 
обосновывать 
гипотезы

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выполнять действия 
по образцу, 
оценивать и 
корректировать 
действия.

78 24 26 Контрольная 
работа №3 по 
теме
«Электромаг
нитное поле»

1ч 3.15,
3.16,
3.17, 
3.18

Научиться
применять
приобретенные
знания, навыки в
конкретной
деятельности

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и

Решать задачи 
разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания

С достаточной полнотой 
и точностью письменно 
выражать свои мысли.

Планировать и
прогнозировать
результат.



общественной
практики

IV. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР 20 ч
79 1 27 Радиоак

тивность.
1ч 4.1 Научиться 

описывать опыты 
Резерфорда: по 
обнаружению слож
ного состава радио
активного 
излучения и по 
исследованию с по
мощью рассеяния а- 
частиц строения 
атома

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

ставить и формулиро
вать проблемы, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовател ь ность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сличения алгоритма 
действий с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы.

80 2 27 Модели
атомов.

1ч 4.1,
4.2

Научиться 
описывать опыты 
Резерфорда: по 
обнаружению слож
ного состава радио
активного 
излучения и по 
исследованию с по
мощью рассеяния а- 
частиц строения 
атома

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

ставить и формулиро
вать проблемы, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сличения алгоритма 
действий с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы.

81 3 27 Радиоактивные 
превращения 
атомных ядер.

1ч 4.1,
4.2

Научиться 
объяснять суть 
законов сохранения 
массового числа и 
заряда при 
радиоактивных 
превращениях; 
применять эти 
законы при записи 
уравнений ядерных 
реакций

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

Создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсужде
нии проблем.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.



82 4 28 Эксперимента
льные методы 
исследования 
частиц.

1ч 4.1,
4.2

Научиться 
применять законы 
сохранения мас
сового числа и 
заряда для записи 
уравнений ядерных 
реакций

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях; 
усвоение правил 
безопасного 
поведения; 
знание правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

83 5 28 Лабораторная
работа № 6
«Измерение
естественного
радиационного
фона
дозиметром»

1ч 4.1,
4.2

Научиться измерять 
мощность дозы 
радиационного фона 
дозиметром; 
сравнивать 
полученный 
результат с 
наибольшим 
допустимым для 
человека значением

Формирование 
умения видеть 
физические яв
ления и законы в 
технических 
решениях; 
усвоение правил 
безопасного 
поведения; 
знание правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

84 6 28 Открытие 
протона и 
нейтрона

1 ч 4.1,
4.2

Научиться 
применять законы 
сохранения мас
сового числа и 
заряда для записи 
уравнений ядерных 
реакций

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

85 7 29 Состав
атомного ядра.

1ч 4.1,
4.2, 
4.3

Научиться 
объяснять 
физический смысл 
понятий: массовое и 
зарядовое числа

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.



гипотезы

86 8 29 Ядерные силы 1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
объяснять 
физический смысл 
понятий:ядерные 
силы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

87 9 29 Энергия связи. 
Дефект массы

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
объяснять 
физический смысл 
понятий: энергия 
связи, дефект 
массы

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения, выяв
ляемые в процессе 
изучения темы

использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

88 10 30 Решение задач 
по теме
"Энергия связи. 
Дефект массы."

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
применять законы 
сохранения мас
сового числа и 
заряда для записи 
уравнений ядерных 
реакций

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую ще 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

89 11 30 Деление ядер 
урана. Цепная 
реакция.

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
описывать процесс 
деления ядра атома 
урана; объяснять 
физический смысл 
понятий: цепная 
реакция,
критическая масса; 
называть условия 
протекания 
управляемой цепной 
реакции

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

90 12 30 Лабораторная
работа
№ 7 «Изучение

1ч 4.1,
4.2,
4.3,

Научиться 
описывать процесс 
деления ядра атома 
урана; объяснять

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую-

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности;

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контрол ировать,

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать



деления ядра 
атома урана по 
фотографии 
треков»

4.4 физический смысл 
понятий: цепная 
реакция,
критическая масса; 
называть условия 
протекания 
управляемой цепной 
реакции

щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

91 13 31 Ядерный
реактор.
Атомная
энергетика.

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
рассказывать о 
назначении 
ядерного реактора 
на медленных 
нейтронах, его 
устройстве и 
принципе действия; 
называть преиму
щества и недостатки 
АЭС перед другими 
видами
электростанций

Формирование 
умения видеть 
проявления яв
лений природы в 
технических 
решениях

выделять существен
ные характеристики 
объекта и класси
фицировать их

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, рационально 
планировать свою работу 
в группе, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

92 14 31 Биологическое
действие
радиации.

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Называть преиму
щества и недостатки 
АЭС перед другими 
видами
электростанций 
Научиться называть 
физические 
величины: 
поглощенная доза 
излучения, 
коэффициент 
качества,
эквивалентная доза, 
период полураспада

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

ставить и форму
лировать проблемы, 
формулировать 
гипотезу опыта, 
усвоить алгоритм дея
тельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и однокласс
никами, работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сличения алгоритма 
действий с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы.

93 15 31 Закон радиоак
тивного 
распада.

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться называть
физические
величины:
поглощенная доза
излучения,
коэффициент
качества,
эквивалентная доза, 
период полураспада

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

ставить и форму
лировать проблемы, 
формулировать 
гипотезу опыта, 
усвоить алгоритм дея
тельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и однокласс
никами, работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сличения алгоритма 
действий с 
заданным эталоном 
с целью



результаты обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы.

94 16 32 Термоядерная
реакция

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
приводить примеры 
термоядерных 
реакций

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую 
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.

выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено в 
курсе физики и что 
еще подлежит 
усвоению; 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

95 17 32 Лабораторная
работа № 8
«Оценка
периода
полураспада
находящихся в
воздухе
продуктов
распада газа
радона»

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
пользоваться 
бытовым 
дозиметром и 
объяснять характер 
движения
заряженных частиц 
по фотографиям 
треков

Формирование 
умения видеть 
применение фи
зических законов 
в технических 
решениях

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

96 18 32 Лабораторная 
работа№ 9 
«Изучение 
треков за
ряженных 
частиц по 
готовым 
фотографиям"

1ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
пользоваться 
бытовым 
дозиметром и 
объяснять характер 
движения
заряженных частиц 
по фотографиям 
треков

Формирование 
умения видеть 
применение фи
зических законов 
в технических 
решениях

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты дея
тельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.

составлять план и 
последовательность 
действий, 
сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и от
личий.

97 19 33 Итоговая
контрольная
работа

1 ч 1 .1-
1.23, 
2.1 -

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, навыки в

Формирование 
навыков само
анализа и само
контроля

объяснять связи и 
отношения в ходе 
выполнения кон
трольной работы и

осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.

осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к



2.11,
3.1 -  
3.20,
4.1 -  
4.4

конкретной
деятельности

последующей само
проверки

преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

98 20 33 Анализ
ошибок,
допущенных в
итоговой
контрольной
работе

1 ч 4.1,
4.2,
4.3, 
4.4

Научиться 
анализировать 
допущенные ошиб
ки, выполнять 
работу по их 
предупреждению, 
проводить 
диагностику 
учебных 
достижений

Формирование 
устойчивой мо
тивации к само
совершенство
ванию

объяснять физические 
явления, связи и 
отношения

осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.

V. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 4 ч.
99 1 33 Состав,

строение и
происхождение
Солнечной
системы.
Большие
планеты
Солнечной
системы

1ч 1.1 - 
1.4, 
5.1, 
5.2

Научиться выделять 
группы объектов, 
входящих в 
Солнечную 
систему; сравнивать 
планеты земной 
группы; планеты- 
гиганты; ана
лизировать 
фотографии планет

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения

слушать, вступать в 
диалог; участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы.

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивать качество 
и уровень усвоения 
материала.

100 2 34 Малые тела
Солнечной
системы.

1ч 1.1 - 
1.4, 
5.1, 
5.2

Научиться 
объяснять 
физические 
процессы, 
происходящие в 
недрах Солнца и 
звезд; называть 
причины образо
вания пятен на 
Солнце; 
анализировать 
фотографии 
солнечной короны и 
образований в ней

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли.

ставить учебную 
задачу, составлять 
план и
последовательность
действий.



101 3 34 Строение, 
излучения и 
эволюция 
Солнца и звезд.

1ч 1.1 -
1.4,
5.1,
5.2

Научиться 
объяснять 
физические 
процессы, 
происходящие в 
недрах Солнца и 
звезд; называть 
причины образо
вания пятен на 
Солнце; 
анализировать 
фотографии 
солнечной короны и 
образований в ней

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения

с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли.

ставить учебную 
задачу, составлять 
план и
последовательность
действий.

102 4 34 Строение и 
эволюция Все
ленной.

1ч 1.1 -
1.4,
5.1,
5.2

Научиться 
описывать три 
модели неста
ционарной Вселен
ной, предложенные 
А.А. Фридманом; 
объяснять, в чем 
проявляется 
нестационарность 
Вселенной; 
записывать закон Э. 
Хаббла

Формирование 
целостного ми
ровоззрения, 
соответствую
щего современ
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики

объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения

осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.

осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению пре
пятствий и 
самокоррекции.


