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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) для 7-9 классов составлена на 

основе основополагающих документов современного российского образования: Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика», Основной образовательной программы  основного общего образования 

МОУ СШ № 82, примерной программы по физике. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

 Изменений в примерной программе нет.   

 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

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

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

вносит основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, т.е. способа получения достоверных знаний о 

мире.  Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественнонаучными 

предметами должен дать школьникам представление об увлекательности научного 

исследования и радости самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 

в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах 

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

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в 

области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Согласно принятому 

в международном сообществе определению, «Естественнонаучная грамотность – это 

способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, 

что требует от него следующих компетентностей:научно объяснять явления,оценивать и 

понимать особенности научного исследования,интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства для получения выводов. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Изучение  физики   направлено на достижение следующих целей:  

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению  природы,  развитие  

их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий. 

    

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 



- приобрести знания о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобрести умения описывать и объяснять физические явления с использованием полученных 

знаний; 

- освоить методы решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, 

творческих и практико  ориентированных задач; 

- развить умения наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

- освоить приёмы работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

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

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Основной образовательной программе основного общего образования МОУ СШ № 82, 

на изучение физики в 7 – 9 классах отводится (2 часа в 7-8 классе, 3 часа в 9 классе): 7 класс - 68 

ч., 8 класс - 68 ч., 9 класс  - 102ч.. 

 

Срок реализации программы – три учебных года. 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к 

обучающимся, учет индивидуальных особенностей обучающихся при определении домашнего 

задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контрольосуществляется по основным разделам учебника. В течении учебного года проводятся 

различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

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

Физика — наука о природе,  изучает физические явления: механические,  тепловые, 

электрические,  магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений. Международная система единиц.       

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по 

проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью 

моделей. 

Демонстрации 

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



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

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы  измерительного  прибора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров малых тел. 

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

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

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества    

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

вещества. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества.    

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.      

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно 

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. Взаимосвязь между 

свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно молекулярным строением. 

Особенности агрегатных состояний воды.  Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц веществ. 

Лабораторные работы и опыты 

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

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Раздел 3. Движение и взаимодействии 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость 

при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени 

движения. 

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

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

количеством молекул в единице объёма вещества.      

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах 

(МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы и опыты 

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

электрического автомобиля и т. п.). 

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

3. Определение плотности твёрдого тела. 

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

силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 



Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

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

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

Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного 

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

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

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

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

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

плотностей тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты 

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

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

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

тела. 

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

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

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

Примеры простых механизмов 

Лабораторные работы и опыты 

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

поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Тепловые явления 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные 

тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-

кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение 

работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

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

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание  кристаллических  веществ.  Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная 



теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

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

защита окружающей среды (МС). Закон сохранения и превращения энергии в тепловых 

процессах (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения 

2. Наблюдение диффузии 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений 

4. Наблюдение теплового расширения тел 

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

6. Правила измерения температуры 

7. Виды теплопередачи 

8. Охлаждение при совершении работы 

9. Нагревание при совершении работы внешними силами 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ 

11. Наблюдение кипения 

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении 

13. Модели тепловых двигателей 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара 

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

давления воздуха в баллоне шприца 

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

охлаждения 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической 

трубке от температуры 

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

внешних сил 

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

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

металлическим цилиндром 

10. Определение удельной теплоёмкости вещества 

11. Исследование процесса испарения 

12. Определение относительной влажности воздуха 

13. Определение удельной теплоты плавления льда 

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния 

между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока  (тепловое,  химическое,  магнитное).  Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

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

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 



Постоянные магниты.  Взаимодействие постоянных   магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

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

тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации 

1.   Электризация тел 

2.   Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел 

3.   Устройство и действие электроскопа 

4.   Электростатическая индукция 

5.   Закон сохранения электрических зарядов 

6.   Проводники и диэлектрики 

7.   Моделирование силовых линий электрического поля 

8.   Источники постоянного тока  

9.   Действия электрического тока 

10. Электрический ток в жидкости 

11. Газовый разряд 

12. Измерение силы тока амперметром 

13. Измерение электрического напряжения вольтметром 

14. Реостат и магазин сопротивлений 

15. Взаимодействие постоянных магнитов 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов 

18. Опыт Эрстеда 

19. Магнитное поле тока.  Электромагнит 

20. Действие магнитного поля на проводник с током 
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22. Исследование явления электромагнитной индукции 

23. Опыты Фарадея 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения 

25. Электрогенератор постоянного тока 

Лабораторные работы и опыты 

1.  Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении 

2.  Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики 

3.  Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока 

4.  Измерение и регулирование силы тока 

5.  Измерение и регулирование напряжения 

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

напряжения на резисторе 

7.  Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов 

9.   Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе 

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

13. Определение КПД нагревателя 

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов 

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

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку 

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

силы тока и направления тока в катушке 



18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током 

19. Конструирование и изучение  работы  электродвигателя 

20. Измерение КПД электродвигательной установки 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

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

скорости. Центростремительное ускорение. 

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

сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

виды трения.      

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

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

движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения Связь энергии и 

работы Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная 

энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1.  Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта 

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

отсчёта 

3.  Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения 

4.  Исследование признаков равноускоренного  движения 

5.  Наблюдение движения тела по окружности 

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

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики 

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

8.  Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел 

9.  Изменение веса тела при ускоренном движении 

10.Передача импульса при взаимодействии тел 

11.Преобразования энергии при взаимодействии тел 

12.Сохранение импульса при неупругом взаимодействии 

13.Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии 

14.Наблюдение реактивного движения 

15.Сохранение механической энергии при свободном падении 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины 

Лабораторные работы и опыты 

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

тележки 

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

плоскости 

3.  Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости 

4.  Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости 



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

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы 

6.  Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

7.  Определение коэффициента трения скольжения 

8.  Определение жёсткости пружины 

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

поверхности 

10.Определение работы силы  упругости  при  подъёме  груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков 

11.Изучение закона сохранения энергии 

Раздел 2. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении.   

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

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

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса 

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели) 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты 

6. Акустический резонанс 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

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

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

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

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины 

7. Измерение ускорения свободного падения 

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн 

2. Волновые свойства света 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона 

Раздел 4. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

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

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

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). 

Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

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

света. 

Демонстрации 

1.  Прямолинейное распространение света. 

2.  Отражение света. 

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



4.  Преломление света. 

5.  Оптический световод. 

6.  Ход лучей в собирающей линзе. 

7.  Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8.  Получение изображений с помощью линз. 

9.  Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10.Модель глаза. 

11.Разложение белого света в спектр. 

12.Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

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

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

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

«воздух—стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

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

Раздел 5. Квантовые явления 

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

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета и гамма излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

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

(МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

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

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической культуре; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 



- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека.  

Трудовое воспитание: 

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

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Системно-деятельный подход реализуется через освоение учащимися универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета самостоятельно 

выделенных ориентиров действия в новом учебном материале; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исправление способа предметного действия, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 представлять конкретное содержание (результаты лабораторной работы) и сообщать его 

в письменной форме. 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументации своей позиции; 

 реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник   научится: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев); 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 организовать самостоятельную учебную деятельность, работая с мультимедийным 

приложением к учебнику «ФИЗИКА» УМК «Навигатор». 

Выпускник   получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группах над сообщением; 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник   научится: 



 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение  «хорошей гипотезы», эксперимент; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, делать выводы на основе наблюдений. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

/или социальный проект; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 



- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 



физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 



Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 



Квантовые явления 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

1. Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2020 

2. Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2020 

3. Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2020 

4. Перышкин А. В. Сборник задач по физике: 7-9 к учебникам А. В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» /А.В. Перышкин; Сост.Н.В. 

Филонович. – М.: Издательство «Экзамен», 2021. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://standart.edu.ru/ Федеральный государственный образовательный стандарт 

основной школы (ФГОС)   

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3. http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

                                          

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
№    

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока 

 

Код 

КПУ 

 

Планируемые результаты Вид контроля, 

измерители 

Д/З 

Предметные Метапредметные  (УУД) 

Введение. Физика и физические методы изучения природы. 

1 Что изучает физика. 

Наблюдения и опыты. 

 

1 

 

 

1-4 

 

Физика -одна из наук о 

природе. Основная задача 

физики. Физические 

термины: тело, вещество, 

материя. Наблюдения и 

опыты – основные 

источники физических 

знаний. 

1.2-

1.4 

Демонстрируют уровень 

знаний об окружающем мире, 

наблюдают и описывают 

физические явления 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

§1-3 

2 Измерение физических 

величин. Погрешность 

измерений 

1 

 

 

 

 

1-4 

 

Определение физической 

величины. примеры 

физических величин и 

единиц их измерения 

(длина, температура, 

время и т.п.) 

1.2-

1.4 

Овладение практическими 

умениями: определять цену 

деления прибора, 

переводить значения 

физических величин в СИ, 

определять  и оценивать 

погрешность измерения, 

записывать результат 

измерения с учетом 

погрешности 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Пр. работа §4,5 

Задание 

1 

3 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора». 

 

1 

 

1-4 

 

Цена деления 

измерительного прибора 

1.2-

1.4 

Определяют  цену деления 

любого измерительного 

прибора;  результаты по 

определению цены деления 

измерительного прибора, 

делают выводы. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Лабораторная 

работа№1 

С.159 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

4 Строение вещества. 

Молекулы. 

Л.р«Измерение размеров 

малых тел» 

1 2.1 Опыты и явления, 

доказывающие, что все 

вещества состоят из 

отдельных частиц. 

Молекулы. Методы 

измерения размеров 

малых тел 

1.3 Наблюдают и  объясняют 

опыты по тепловому 

расширению тел,  

окрашиванию жидкости 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Л.Р №2 §7, 8 

 

5 Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах 

 

1 2.2 Явление диффузии. 

Причины и 

закономерности этого 

явления. Диффузия в 

газах, жидкостях и 

твердых телах. Диффузия 

в природе. 

1.1-

1.4 

Проявляют понимание и 

способность объяснять 

явления  диффузии, 

понимание причины 

возникновения броуновского  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач  

§9 

6 

 

 

 

Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

 

1 

 

 

 

 

 

2.1-

2.11 

Опытные доказательства 

существования между 

молекулами сил 

взаимодействия в 

природе и технике. 

Явление смачивания и не 

см 

1.3 Проводят опыты по 

обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания 

молекул. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §10 

7 Три состояния вещества 

 

1 2.1-

2.11 

Три состояния вещества: 

твердое, жидкое, 

газообразное. Различие в 

молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и 

газов. 

1.3 Наблюдают и исследуют 

явление смачивания и 

несмачивания тел 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §11 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различие в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

1 1.1-

1.4 

Три состояния вещества: 

твердое, жидкое, 

газообразное. Различие в 

молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и 

газов. 

2.1 Доказывают наличие 

различия в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

приводят примеры 

практического использования 

свойств. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §12 

9 

 

 

 

 

 

 

«Первоначальные сведения 

о строении вещества» 

Обобщение. 

 

1 2.1 Опытные обоснования 

следующих положений: 

все вещества состоят из 

молекул, молекулы 

находятся в непрерывном 

и хаотичном движении и 

взаимодействуют между 

собой. 

1.1 Умеют  использовать 

полученные знания, умения и 

навыки в повседневной 

жизни. Приводят примеры 

проявления и применения 

свойств газов, жидкостей и 

твердых тел в природе и 

технике. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов исследования 

в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Контрольная 

работа №1 

§12 

Взаимодействие тел. 

10 
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Механическое движение.  

 

 

 

 

 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 

 

 

 

 

1.1 

 

Определение 

механического движения. 

Виды движения. Понятие 

траектории и 

пройденного пути. 

Единицы пути. 

 

Определение 

механического движения. 

Виды движения. Понятие 

траектории и 

пройденного пути. 

Единицы пути. 

1.1 Проявляют понимание и 

способность объяснять 

физические явления; умение 

определять траекторию 

движения тела; переводить 

основную единицу пути в км, 

мм, см, дм;  умение различать 

равномерное и 

неравномерное движение; 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач 

 

 

 

 

 

Решение задач 

 

§13 

 

 

 

 

§14 

 

12 Скорость. Единицы 

скорости. 

1 1.3 Понятие скорости. 

Формула для расчета 

скорости равномерного 

движения. Единицы 

скорости. Понятие 

средней скорости 

1.3 Рассчитывают скорость тела 

при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном 

движении; показывают 

умение переводить 

физические величины из 

несистемных в СИ  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §15 

13  Расчёт пути и времени 

движения. 

1 1.3 Вывод формулы для 

расчета пути и времени 

движения 

1.3 Определяют скорость тела по 

графику зависимости пути 

равномерного движения от 

времени  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §16 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 Инерция.  

 

 

Взаимодействие тел. 

 

1 

 

 

1-3 

 

Вывод формулы для 

расчета пути и времени 

движения 

 

 

Причины изменения 

скорости тел. Явление 

инерции. 

3 Обнаруживают 

силу взаимодействия двух 

тел, объясняют 

причину изменения скорости 

тела Приводить примеры 

проявления явления инерции 

в быту; объяснять явление 

инерции; 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа№1 

 

 

 

 

 

§17- 

 

 

 

 

 

18 

16 

 

 

 

 

 

17 

Масса тела.  

Единицы массы. 

 

 

 

 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1 1-3 Примеры взаимодействия 

тел. Результат 

взаимодействия. Явление 

отдачи. 

 

 

Измерение массы тела на 

рычажных весах 

2 Исследуют 

зависимость 

быстроты изменения  

скорости тела от его массы, 

представляют способы 

определения больших и 

маленьких тел 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

 

Решение задач 

 

 

 

Лабораторная 

работа   №3 

§19 

 

 

 

§20 



18 Плотность вещества. 

 

Л.р «Измерение объема 

тела» 

1 1-3 Понятие плотности 

вещества. Формула для 

расчета плотности 

вещества. Единицы 

плотности вещества. 

Сравнение значений 

плотностей различных 

веществ. 

2 Выясняют  физический смысл 

плотности. 

 Объясняют изменение  

плотности вещества при 

переходе из  о д н о г о  

агрегатного 

состояния в другое агрегатное 

состояние. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Лабораторная 

работа   №4 

С.163 

§21 

19 Л.р «Определение 

плотности вещества 

твердого тела». 

 

1 

 

 

 

1-3 

 

Повторить определение 

цены деления 

измерительного прибора. 

 

2 Проявляют умение измерять 

объем тела с помощью 

измерительного цилиндра; 

умение переводить единицы 

объема см³ м³ дм³ 

измерять плотность твердого 

тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Л.Р №5 

Стр.165 

§22 

20 Масса 

тела. Плотность вещества. 

Решение задач. 

 

 

1 

1-3 

 

Масса 

тела. Плотность вещества. 

Решение задач. 

 

3 Систематизация знаний. 

Осуществляют 

индивидуальную и 

групповую подготовку к 

тестовой работе 

Показывают   знания из курса 

математики и физики при 

расчете массы тела, его 

плотности или объема; 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §22 

21  

Сила 

 

1 

 

1-3 

 

Причина изменения 

скорости тела. Сила как 

мера взаимодействия тел. . 

 

3 Показывают умение 

использовать полученные 

знания, умения и навыки в 

повседневной жизни и на 

практике; контроль  владение 

способами выполнения 

расчетов при нахождении 

физических величин ; умение 

находить связь между 

физическими  

Величинами 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная  

работа №2 

 

§23 

22 Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

1 1.15 Причина изменения 

скорости тела. Сила как 

мера взаимодействия тел. . 

 

1.1-

1.4 

Показывают понимание  

явления -  в тяготения и 

смысла закона  всемирного 

тяготения;  умеют определять 

зависимость изменения 

скорости тела от 

приложенной силы;  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §24 

23 Сила упругости. 

Закон Гука.  

1 1.14 Сила упругости. 

Деформация и ее виды. 

Закон Гука для упругих 

деформаций. . 

1.1-

1.4 

Умеют выводить из 

экспериментальных фактов и 

теоретических моделей 

физические законы; 

показывают  понимание 

смысла закон Гука.  Умеют 

различать силу упругости от 

силы тяжести; объяснять 

причины возникновения силы 

упругости; приводят примеры 

видов деформации, 

встречающиеся в быту 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §25 

24 Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки 

1 

 

 

1.14 

 

Понятие веса тела. Вес 

тела, находящегося на 

неподвижной или 

равномерно движущейся 

опоре Уметь применять 

знания в новой ситуации 

1.1-

1.4 

Практикум решения задач 

повышенной сложности Вес 

тела. Невесомость. 

Перегрузки. Сравнивать вес 

тела и силу тяжести 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач. §26 

25 Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и  

массой. 

1 1.8 Понятие веса тела. Вес 

тела, находящегося на 

неподвижной или 

1.1-

1.4 

Проявляют умение находить 

связь между физическими 

величинами: силой тяжести и 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

Самостоятельная 

работа № 3 

§27 



 равномерно движущейся 

опоре Уметь применять 

знания в новой ситуации 

 

массой;  силой тяжести и 

весом тела 

 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

26 Динамометр.«Градирование 

пружины и измерение сил 

динамометром 

1 

 

 

 

 

 

 

Устройство и принцип 

действия динамометра. 

Виды динамометров. Их 

практическое применение. 

2.2 

 

Владеют  

экспериментальными 

методами исследования  

зависимости силы тяжести 

тела от массы тела, понимают 

принцип действия 

динамометра, весов, 

встречающихся в 

повседневной жизни, и 

способом обеспечения 

безопасности при их 

использовании. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Лабораторная 

работа   №6 

 

 

 

 

 

 

§28 

27 Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сил. 

1 1-4 Понятие 

равнодействующей сил. 

Определение модуля и 

направления 

равнодействующей двух 

сил для различных 

случаев. 

2.4 Владеют 

экспериментальными 

методами нахождения  

равнодействующую двух сил; 

рассчитывают 

равнодействующую двух сил 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §29 

28  Сила трения.  

 

1 

 

 

1.1-

1.15 

 

Сила трения. Причины 

возникновения силы 

трения. Трение 

скольжения. Трение 

качения. Зависимость 

силы трения от веса тела. 

Сравнение сил трения 

скольжения 

1.1-

1.4 

Показывают  умения 

использовать  знания о видах 

трения и способах его 

изменения на практике; 

объяснять явления, 

происходящие 

из-за наличия силы трения,  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа №4 

§30 

29 Трение покоя 1 1-3 Различные явления и 

процессы взаимодействия 

между телами. 

2 Владеют 

экспериментальными 

методами исследования: 

измерять силу трения 

скольжения, силу трения 

качения с помощью 

динамометра. Исследуют 

зависимость силы трения 

скольжения от площади S и 

N. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §30 

 

30 

 

 

Контрольная работа 

«Взаимодействие тел» 

1 1-3 Различные явления и 

процессы взаимодействия 

между телами. 

3.5 Объяснять влияние силы 

трения 

в быту и технике. Составляют 

опорный конспект  по теме 

Взаимодействие тел» 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

К.р 

 

§30 

Давление  твердых тел, жидкостей и газов. 

31 Давление. Единицы 

давления. 

1 1.8 Давление тел на опору. 

Единицы давления. 

Примеры увеличения и 

уменьшения давления в 

природе 

1.1-

1.4 

Умеют решать качественные 

задачи и показывают 

эксперимент по определению 

давления бруска переводить 

основные единицы давления в 

кПа, гПа; Выясняют способы  

изменения давления в быту и 

технике, владеют способами 

выполнения расчетов для 

нахождения давления,  в 

соответствии поставленной 

задачей 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решать задачи §33 



32 Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

 

1 1.8 Повторить понятия силы, 

давления, плотности 

вещества. 

1.1-

1.4 

Владеют 

экспериментальными 

методами исследования 

давления твердого тела на 

опору  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решать задачи. §34 

33 Давление газа.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

Причины возникновения 

давления газа. 

1.1-

1.4 

Выясняют причины 

возникновения давления газа. 

устанавливают 

зависимость давления газа 

данной массы от объема и 

температуры. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

 §35 

34 Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. 

1 1-3 Различие в движении 

частиц, из которых 

состоят твердые тела,  

жидкости и газы. 

3.5 Показывают умение 

пользоваться СИ и 

переводить единицы 

измерения физических 

величин в кратные и дольные 

единицы; владение способами 

выполнения расчетов при 

нахождении давления, умение 

использовать полученные 

знания, умения и навыки в 

повседневной жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §36 

35 

 

 

 

 

36 

 Давление в жидкости и 

газе. 

 

 

 

Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

1 

 

 

 

 

1 

1-3 

 

Наличие весового 

давления внутри 

жидкости, его возрастание 

с глуб 

3.5 Выводят формулу давления 

внутри жидкости, приводят 

примеры,  

свидетельствующие об 

увеличении давления на 

глубине; владение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения давления, 

давление жидкости на дно и 

стенки сосуда 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач. §37 

 

 

 

 

§38 

37 «Закон Паскаля».  Решение 

задач 

1 

 

 

1-3 

 

Наличие весового 

давления внутри 

жидкости, его возрастание   

3.5 ,Демонстрируют умение 

решать задачи на 

определение давления 

Самостоятельная работа(или 

кратковременная контрольная 

работа) по теме «Давление» 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач. §36-38 

38 Сообщающиеся сосуды.  

 

1 

 

 

1.8 

 

Вывод и анализ формулы 

для расчета давлен 

1.1-

1.4 

Определять сообщающихся 

сосудов, теорию 

расположения уровней 

жидкостей в сосуде, зная 

плотности жидкостей. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §39 

39 Применение 

сообщающихся сосудов 

1 1.8 Обоснование 

расположения 

поверхности однородной 

жидкости в 

сообщающихся сосудах на 

одном ур 

1.1-

1.4 

Определять сообщающихся 

сосудов, теорию 

расположения уровней 

жидкостей в сосуде, зная 

плотности жидкостей. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа № 5 

§39 

40 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

1 

 

 

1.8 

 

Явления, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного давления. 

1.1-

1.4 

Выясняют действие 

атмосферного давления на 

живые организмы, выявляют 

явления, подтверждающие 

существование атмосферного 

давления, предлагают 

способы взвешивания 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

Решение задач §40 

41 



воздуха,  предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

41 Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли Барометр 

анероид.  

1 1.22 Измерение атмосферного 

давления ртутным 

барометром. 

1.1-

1.4 

Умеют обосновать 

использование трубки 

Торричелли для измерения 

атмосферного давления, 

объясняют  и сравнивают 

устройство и принцип 

действия жидкостных и 

безжидкостных барометров, 

причину зависимости 

давления от высоты 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §42 

42 Барометр- анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

 

1 

 

 

1.22 

 

Назначение, устройство, 

принцип действия 

жидкостного и 

металлического ма 

1.1-

1.4 

.Осуществляют 

индивидуальную и 

групповую подготовку к 

тестовой  работе 

Показывают умения 

использовать знания из курса 

математики, географии и 

биологии и физики при 

нахождении давления 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §43 

44 

43 Манометры Измерение 

давления.  

1 

 

 

1.22 

 

Назначение, устройство, 

принцип действия 

жидкостного и 

металлического манометра 

1.1-

1.4 

Сравнивают устройство  

барометра-анероида и 

металлического манометра,  

предлагают методы 

градуировки.  Измеряют  

давление с помощью 

манометра; 

различают  манометры по 

целям использования; 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §45 

 

44 Поршневой жидкостный 

насос.  

1 1.23 Манометры Измерение 

давления. 

1.1-

1.4 

Понимают принцип действия 

поршневого жидкостного 

насоса. Приводят примеры 

применения поршневого 

жидкостного насоса. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §46 

 

 

45 Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз 

1 1.23 Устройство и принцип 

действия насоса 

1.1-

1.4 

Понимают принцип действия 

гидравлического пресса 

Приводят примеры 

применения  гидравлического 

пресса; 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §47 

 

46 Действие жидкости и газа 

на погруженное в них 

тело.  

1 1.23 Обнаружение 

выталкивающей силы 

1.1-

1.4 

Показывают умение 

доказывать, основываясь на 

законе Паскаля, 

существование 

выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

приводить примеры, 

подтверждающие 

существование 

выталкивающей силы; 

применять знания о причинах 

возникновения 

выталкивающей силы на 

практике 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §48 

 

47 Архимедова сила. 1 1.24 Принцип возникновения 

архимедовой силы 

1.1-

1.4 

Владеют  способом 

выполнения расчета силы 

Архимеда в соответствие с 

поставленной задачи на 

основании использования 

законов физики 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §49 

 



48 Л.р. «Определение 

выт.силы, действующей на 

погр. в жидкость тело».  

1 1.24 Л.р. «Определение 

выт.силы, действующей на 

погр. в жидкость тело».  

1.1-

1.4 

Владеют 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной воды. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Лабораторная 

работа № 7 

С.167 

§49 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавания тел. 

 

1 1.24 Условия плавания тел 1.1-

1.4 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: плавания тела в 

жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда, 

объясняют причины плавания 

тел; умеют приводить 

примеры плавания различных 

тел и живых организмов; 

конструируют прибор для 

демонстрации 

гидростатического давления; 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Лабораторная 

работа № 19 

§50 

 

50 Решение задач. 

«Архимедова сила» 

 

1 

 

1.24 

 

Определение архимедовой 

силы и условия плавания 

тел 

1.1-

1.4 

Объясняют условия плавания 

судов; умеют приводить 

примеры плавания и 

воздухоплавания; 

объясняют изменение осадки 

судна; умеют 

применять на практике 

знания условий плавания 

судов и воздухоплавания 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа №6  

§50 

 

51 Л.р« выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

1 

 

1-3 

 

Условия плавания тел 3.5 Выявляют наличие пробелов 

в знаниях, определяют 

причины ошибок и 

затруднений и устраняют их 

Выявляют наличие пробелов 

в знаниях, определяют 

причины ошибок. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Л.р.  №8 

 

§50 

 

52 Плавание судов 1 1-3 Принцип воздухоплавания 

и плавания судов 

3.5 Систематизация знаний. 

Осуществляют 

индивидуальную и 

групповую подготовку к 

контрольной   работе 

Показывают умения 

использовать знания из курса 

математики. географии и 

биологии и физики при 

нахождении давления 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §51 

 

53 Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

1 1.24 Принцип воздухоплавания 

и плавания судов 

1.1-

1.4 

,Демонстрируют умение 

решать задачи на 

определение «Давление» 

Выявляют наличие пробелов 

в знаниях, определяют 

причины ошибок и 

затруднений и устраняют их 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §52 

 

 

54 Обобщение по теме. 

Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел  

1 

 

1.24 

 

Условия плавания тел 1.1-

1.4 

Демонстрируют результаты 

проектной деятельности 

(сообщения, доклады, 

презентации, творческие 

отчеты) 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §49-52 

 

55 Контрольная работа 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 1.24 Определение архимедовой 

силы и условия плавания 

тел 

1.1-

1.4 

Объяснять влияние силы 

трения 

в быту и технике. Составляют 

опорный конспект  по теме 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

Контрольная 

работа. 

 

§52 

 



Взаимодействие тел» из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Работа и мощность. Энергия. 

56 Механическая работа. 

Единицы работы 

 

1 1.18 Механическая работа. 

Единицы работы. 

Определение 

механической работы . 

1.3 

1.4 

Определяют  условия, 

необходимые для совершения 

механической работы, 

показывают  

умение измерять: 

механическую работу,  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §53 

 

57 Мощность. Единицы 

мощности. 

1 

 

 

1.18 

 

Определение мощности. 

Единицы мощности. 

1.3 

1.4 

Вычисляют  мощность по 

известной работе; 

Приводят примеры единиц 

мощности различных 

приборов и технических 

устройств; 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач. §54 

 

58 Механическая работа. 

Мощность. 

 

1 1-3 Определение мощности. 

Единицы мощности. 

2 Предлагают способы 

измерения работы и 

мощности тела. Владение 

экспериментальными 

методами измерения 

мощности.  

 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §53, 

54 

 

59 Простые механизмы. Рычаг. 1 

 

 

1-3 

 

Простые механизмы. 

Рычаг. 

 

3.5 Показывают понимание 

принципов действия рычага, 

блока, наклонной плоскости, 

с которыми человек 

встречается в повседневной 

жизни и способов 

обеспечения безопасности 

при их использовании. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа № 7 

§55 

56 

 

60 Условие равновесия 

рычага. Момент силы. 

1 1.18 Плечо силы. Условие 

равновесия рычага. 

Момент силы. 

1.1-

1.4 

 Показывают умения и 

навыки применять 

полученные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

 

Решение задач 

 

 

§57 

 

61 «Выяснение условия 

равновесия рычага».  

1 

 

 

 

1-3 

 

Выяснение условия 

равновесия рычага. 

2 Владеют 

экспериментальными 

методами исследования при 

определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия 

рычага 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Лаборатработа№9 §58 

 

62 Практикум по решению 

задач повышенной 

сложности  по теме 

«Равновесие рычага. 

Момент силы» 

1 1-3 Выяснение условия 

равновесия рычага. 

2 ,Демонстрируют умение 

решать комбинированные  

задачи  условие равновесия 

рычага  и момент силы. 

Выявляют наличие пробелов 

в знаниях, определяют 

причины ошибок и 

затруднений и устраняют их 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §59, 60 

 



63 Золотое правило механики 

КПД механизма 

 

1 1-3 Неподвижный блок. 

Подвижный блок. 

Равенство работ при 

использовании простых 

механиз 

2 Показывают умениявыводить 

из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей 

физические законы 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

 

Решение задач 

 

 

 

 

§60 

 

64 Л.р Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

 

1 1-3 Л.р Определение КПД при 

подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

 

2 Предлагают способы 

измерения КПД Оценивать 

границы погрешностей 

владение навыками работы с 

физическим оборудованием 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Лаборат. 

работа№10 

§60 

 

65 Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия 

1 1-3 Понятие об энергии. 

Потенциальная энергия 

поднятого над Землей и 

деформированного тела. 

Кинетическая энергия 

2 Вычисляют энергию. 

Сравнивают изменения 

кинетической и 

потенциальной энергии при 

движении 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

 

Решение задач 

 

 

 

 

§62.  

63 

 

66 Итоговая контрольная 

работа 

 

1 

 

1-3 

 

Итоговая контрольная 

работа 

3.5 Показывают умения 

применять теоретические 

знания по физике на 

практике, решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Контрольная 

работа №4 

 

67 Обобщение и 

систематизация. 

1 1-3 Обобщение и 

систематизация. 

2 Показывают умения 

применять теоретические 

знания по физике на 

практике, решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §62.  

63 

68 Обобщение по всему курсу  

1 

1-4 

 

Обобщение по всему 

курсу 

4 Демонстрируют результаты 

проектной деятельности. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; -

из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение задач §62.  

63 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№  

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов  

 

 

Тип 

КЭС 

 

Содержание урока 

 

Код 

КПУ 

 

Планируемые результаты 

 

Вид контроля. 

 Измерители 

 

Д/З 

Предметные Метапредметные 

(универсальные учебные действия) 

Повторение 2ч 

1 Повторение основных 

понятий, изученных в курсе 

физики 7 класса. 

1 2.3 

 

 

 

 

 

Повторение основных 

понятий, изученных в 

курсе физики 7 класса. 

1.2 Знать  основные требования, 

предъявляемые к учащимся 

при работе в кабинете 

физики 

Повторение основных 

имеющихся знаний по 

предмету и применение их 

при решении задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

Задача1 



2 ТБ и ПП на уроках физики. 1 2.4 

 

 

 

 

 

 

ТБ и ПП на уроках 

физики. 

1.2 Демонстрация умения 

применять имеющиеся 

знания для выполнения 

некоторых задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа. 

 

 

 

Задача2 

 

 

 

 

 

Раздел 1   Тепловые явления 

3 Тепловые явления. 

Температура. Внутренняя 

энергия 

1 2.3 

 

Тепловое движение. 

Тепловое равновесие. 

Измерение температуры: 

термометр, шкала 

термометра. Шкала 

Цельсия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Внутренняя энергия. 

Зависимость внутренней 

энергии тела от его 

температуры, массы и 

агрегатного состояния. 

5.2 Умение анализировать и 

сравнивать, формировать 

новые понятия 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтр 

. 

 

 

 

 

 

П. 1,2  

Упр 1 

 

 

 

 

4 Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

1 2.3 

 

Способы изменения 

внутренней энергии: 

совершение работы и 

теплопередача 

5.1 Знать основные понятия 

темы. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

 

  

 

 

П. 3, 4,5 

Упр 2,3 

 

 

 

 

 

5 Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. 

1 2.5 

 

 

  

 

 

Количество теплоты, 

условное обозначение и 

единица. 

5.2, 5.1 Знать основные понятия 

изученной темы, находить в 

таблице значения 

теплоёмкости различных 

веществ. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

П. 6,7, 8 

Упр.4-6 

 

 

 

6 Расчёт количества теплоты 

при нагревании и 

охлаждении 

1 2.5 

 

Формула для расчета 

количества теплоты при 

нагревании и охлаждении 

тела. 

5.2 Уметь применять 

полученные знания. 

Выведенную формулу  

использовать для решения 

задач 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

П. 9,  

Упр8 

 

 

 

7 Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

1 2.3 

 

 

Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения 

со временем температуры 

остывающей воды» 

5.2, 5.1 Знание основных понятий и 

формул и применение их к 

решению задач. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

 

 

 

 

Не 

задано 

 

 

 

8 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 

1 2.5 

 

 

 

 

 

Топливо. Удельная 

теплота сгорания топлива, 

условное обозначение и 

единица. Расчет 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

полном сгорании топлива 

5.2 Проводит простые 

лабораторные измерения и 

производит расчёт 

количества теплоты по 

известным формулам. 

Оценивает результаты. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

П. 10,  

Упр9 

 

 



9 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

 

Работа № 1 

«Тепловые явления» 

  

1 2.7 

 

 

 

 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

 

Работа № 1 

«Тепловые явления» 

  

5.2, 5.1 Знать основные понятия 

изученной темы, применять 

закон к описанию частных 

случаев. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую  

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

 

 

П. 11,  

Упр 10 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2   Изменение агрегатных состояний вещества 

10 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел 

1 2.10 

 

 

 

 

 

Агрегатные состояния 

вещества. 

5.2, 5.1  Знать и понимать основные 

положения молекулярного 

строения вещества, уметь с 

молекулярной точки зрения 

объяснять процесс перехода 

вещества из одного 

агрегатного состояния в 

другое. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Тест. 

 

 

П. 

12,13,  

 

Упр11 

11 График плавления и 

отвердевания. Удельная 

теплота плавления. 

1 2.10 

 

 

 

 

Плавление твердых тел. 

Температура плавления. 

Кристаллизация. 

5.2, 5.1 Понимает тепловые 

процессы, умеет отражать 

процессы на графиках. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа №1 

 

П. 14, 

15 

Упр12 

 

12 Решение задач 1 7.3.2 

 

 

 

Решение задач 5.2, 5.1 Знать расчётную формулу 

для изучаемого процесса, 

применять её в решении 

задач, находить 

необходимые табличные 

значения. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах. 

 

 

 

 

П. 46, 

408(а),4

09 

 

 

 

13 Расчёт количества теплоты 

при нагревании и 

плавлении. 

1 2.10 

 

 

 

 

 

Решение качественных 

графических задач на 

плавление и отвердевание 

кристаллических тел, 

вычислительных задач на 

применение формулы для 

расчета количества 

теплоты, необходимого 

для плавления тела. 

5.2 Знать расчётные формулы  

для изучаемых  процессов, 

применять их  в решении 

задач, находить 

необходимые табличные 

значения. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах. 

 

П. 47, 

№ 

420,421, 

423 

 

 

14 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар 

1 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кипение. Температура 

кипения. Удельная 

теплота парообразования, 

условное обозначение и 

единица. Формула для 

расчета количества 

теплоты, необходимого 

для кипения жидкости и 

выделяющегося при ее 

конденсации. 

5.2, 5.1 Умеет объяснять процесс 

перехода жидкости в пар. 

Понимает что значит пар 

насыщен. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

П 16,17 

Упр 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Поглощение энергии при 

испарении и выделение при 

конденсации. Удельная 

теплота парообразования. 

1 2.8 

 

Парообразование. 

Испарение. Зависимость 

скорости испарения от 

рода жидкости, площади 

ее поверхности и 

температуры. Понижение 

температуры жидкости 

при испарении. 

Конденсация. 

Насыщенный пар. 

Зависимость давления и 

плотности насыщенного 

пара от температуры. 

Ненасыщенный пар. 

5.2, 5.1 Знать основные понятия 

темы. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

П 18 

 

 

 



16 Решение задач на расчёт 

количества теплоты при 

испарении и конденсации. 

1 2.10 

 

Решение качественных 

графических задач на 

парообразование и 

конденсацию жидкости, 

вычислительных задач на 

применение формулы для 

расчета количества 

теплоты, необходимого 

для парообразования 

жидкости. 

5.1 Отработка навыка решения 

задач, нахождения 

необходимых данных в 

таблице. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах. 

 

 

 

 

П 20, 

задачи 

779,787,

795,827. 

17 Решение задач на расчёт 

количества теплоты при 

испарении и конденсации 

1 2.10 

 

 

  

 

Решение качественных 

графических задач на 

парообразование и 

конденсацию жидкости, 

вычислительных задач на 

применение формулы для 

расчета количества 

теплоты, необходимого 

для парообразования 

жидкости. 

5.1 Умеет объяснять процесс 

кипения с молекулярной 

точки зрения, анализирует 

зависимость температуры 

кипения от внешнего 

давления. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

П. 20,  

 

 

 

18 Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности. 

1 2.10 

 

Абсолютная влажность 

воздуха. Относительная 

влажность воздуха. 

Формула для расчета 

относительной влажности 

воздуха 

5.1 Понимает понятие 

влажность, её значение для 

самочувствия человека, 

точного производства и 

сохранности произведений 

искусства. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

П. 19 

Задачи 

800,803,

839,867 

 

 

 

19 Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого 

тела» 

1 2.3 

 

 

 

Лабораторная работа №4 

«Измерение 

относительной влажности 

воздуха» 

5.1 Знает и умеет применять на 

практике формулы для 

расчёта количества теплоты 

при нагревании и 

охлаждении. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест. 

 

 

 

№ 

868,805 

 

 

 

 

 

 

20 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

 

 

1 2.11 

 

 

 

 

 

Тепловые двигатели. 

Основные части тепловых 

двигателей. Коэффициент 

полезного действия 

теплового двигателя. 

Двигатель внутреннего 

сгорания: устройство, 

принцип действия, 

применение его и КПД. 

 

 

 

1.25 

Понимает , что при 

расширении  пар совершает 

работу, умеет объяснять 

принцип работы двигателя 

внутреннего сгорания. 

 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах. 

 

 

 

 

 

П . 

21,22 

21 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя.. 

1 2.11 

 

 

 

Устройство и принцип 

действия паровой 

турбины. КПД паровой 

турбины. 

 

 

1.25 

Понимает и умеет объяснять 

принцип действия паровой 

турбины. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест. 

 

 

 

 

П. 23-

24 

783,794 

 

 

22 Обобщение раздела. 

Решение комплексных 

задач. 

1  

 

 

 

 

Решение качественных 

графических задач на 

парообразование и 

конденсацию жидкости, 

вычислительных задач на 

применение формулы для 

расчета количества 

теплоты, необходимого 

для парообразования 

жидкости. 

 Знание формул для расчёта 

количества теплоты при 

различных тепловых 

процессов и умение 

применять формулы при 

решение задач. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Работа в группах. 

 

 

 

 

824,838, 

849 

 

 



23 Контрольная работа по 

разделу «Тепловые явления. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

1 2.8 Контрольная работа по 

разделу «Тепловые 

явления. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

 

 

3 

Показать знания формул и 

наличие навыка в решении 

задач. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

Не 

задано 

 

РАЗДЕЛ 3 электрические явления 32 часа 

24 Электризация тел. Два вида 

зарядов. 

1 3.1 

 

Электрический заряд. 

Электризация тел. 

Электрическое 

взаимодействие. 

 

 

 

 

2.4 

Знакомство с явлением 

электризации, формирование 

знаний о зарядах и изучение 

видов их взаимодействия. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах. 

 

 

 

 

П. 25, 

Задачи 

892,894,

895 

 

 

25 Электроскоп. Проводники и 

непроводники  

электричества. 

1 3.4 Административная 

контрольная работа 

 

 

 

 

1.4 

Знает, каким прибором 

обнаруживают 

электрический заряд, его 

устройство и принцип 

действия.  Деление веществ 

на проводники тока и 

диэлектрики. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

П 27-28 

Задачи 

907 

26 Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атома. Объяснение 

электрических явлений. 

1 3.4 

 

 

 

Делимость 

электрического заряда. 

Заряд и масса электрона. 

Строение атома. Модели 

простейших атомов. 

1.1 Знать , что заряд имеет 

способность делиться, но не 

бесконечно. Познакомиться 

с понятием электрон. 

Изучить строение атома. На 

основании этих знаний 

объяснить процесс 

электризации. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.     

 

 

 

 

 

 

П. 29 

Упр 20 

 

27 Объяснение электрических 

явлений 

1 3.4 

 

 

 

 

Объяснение явления 

электризации тел на 

основе строения атома. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

1.1 Знать что такое 

электрический ток, условия 

его существования. 

, что такое источник тока и 

какие существуют виды 

источников. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах. 

 

 

 

П 30 

Упр 21 

 

 

 

28 Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества.. 

1 3.4 

 

Деление вещества по 

способности проводить 

электрический заряд на 

проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики. 

1.1 Сформировать понятие об 

электрической цепи. 

Основные элементы цепи, их 

условное обозначение. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос.                   

Работа в группах. 

 

 

 

П 31 

Упр 22 

 

29 Электрический ток. 

Источники электрического 

тока. 

1 3.4 

 

Электрический ток. 

Условия существования 

электрического тока. 

Источники тока. 

Превращение различных 

видов энергии в 

источниках тока в 

электрическую. 

1.1 Знать основные элементы 

электрической цепи, их 

условное обозначение на 

схемах. Уметь чертить 

схемы простейших цепей. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

П 32 

 

30 Электрическая цепь и ее 

составные части. 

 

1 3.4 

 

Электрическая цепь и ее 

основные элементы. 

Сборка простейшей 

электрической цепи. 

1.1 Знать определение силы 

тока, обозначение величины 

и единицы измерения. 

Знакомство с прибором для 

измерения силы тока и 

правилами его включения. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Работа в группах. 

 

 

 

П. 33 

Упр 23 

 

 

 

 

 

 



31 Лабораторная работа №3 

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока 

на различных её участках» 

1 3.4 

 

Амперметр – прибор для 

измерения силы тока, 

способ его включения в 

цепь. Лабораторная 

работа № 3 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках» 

1.1 Знать и понимать смысл 

величины сила тока. Уметь 

измерять эту величину 

практически.  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

Упр 25 

 

 

 

32 Электрический ток в 

металлах. 

1 3.5 

 

Действия электрического 

тока: тепловое, 

химическое, магнитное. 

Направление 

электрического тока. 

1.2 Изучает строение металла и 

механизм протекания 

электрического тока в нём. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

 

П. 34, 

Вопрос

ы 6(с. 

160), № 

557(а), 

559, 

 

 

 

33 Действия электрического 

тока. Направление тока. 

1 3.5 

 

Действия электрического 

тока: тепловое, 

химическое, магнитное. 

Направление 

электрического тока. 

1.2 Изучить тепловое, 

химическое и магнитное 

действия тока. Применение 

этих действий на практике. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос, тест. 

 

 

П. 35,36 

 

 

 

 

34 Сила тока. Единицы силы 

тока. 

1 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

Сила тока. Условное 

обозначение и единица 

силы тока. 

2.4 Знать определение  

напряжение, обозначение 

величины и единицы 

измерения. Знакомство с 

прибором для измерения  

напряжения  и правилами 

его включения. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

П. 37 

Упр  24 

 

 

 

 

35 Лабораторная работа 

№4 «Измерение напряжения 

на различных  участках 

электрической цепи» 

 

1 3.5 

 

Амперметр – прибор для 

измерения силы тока, 

способ его включения в 

цепь. Лабораторная 

работа № 4 измерение 

силы тока в ее различных 

участках» 

2.4 Уметь пользоваться 

вольтметром и измерять с 

его помощью напряжение на 

различных участках 

последовательной цепи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

П 38 

Упр 25 

 

 

 

 

 

36 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. 

 

 

 

 

1 3.5 

 

Электрическое 

напряжение. Условное 

обозначение и единица 

напряжения. Вольтметр, 

его назначение и способ 

включения в цепь. 

2.4 Изучить зависимость между 

силой тока и напряжением, 

обнаружить прямо 

пропорциональную 

зависимость между ними.  

Знакомство с понятием 

электрическое 

сопротивление. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

 

 

 

П 39, 40 

Задачи 

998-

1000 

 

 

37 Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения. 

1 3.5 

 

Электрическое 

напряжение. Условное 

обозначение и единица 

напряжения. Вольтметр, 

его назначение и способ 

включения в цепь. 

1.2 Усвоить связь между 

параметрами электрической 

цепи, запомнить 

формулировку и формулу 

закона Ома для участка 

цепи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Работа в группах. 

 

 

П. 

41,42,  

Упр 

26,27 

 

 

38 Закон Ома для участка 

цепи.Задачи на закон Ома  

для участка цепи. 

1 3.7 

 

Зависимость силы тока от 

напряжения при 

постоянном 

сопротивлении. Закон 

Ома для участка цепи. 

1.3 Знает формулы раздела, 

умеет применять их для 

решения задач. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

П 43, 44 

Упр 29 

 

 

 

 

 



39 Расчёт сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление. 

1 3.5 

 

 

 

 

Удельное сопротивление 

проводника. Зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

удельного сопротивления, 

длины проводника и 

площади его поперечного 

сечения. 

2.1 Выяснить от чего зависит 

сопротивление проводника, 

и получить формулу для 

расчёта данного параметра. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Работа в группах. 

 

 

 

 

П. 45 

Упр 

1055,10

56, 1066 

 

 

 

40 Примеры на расчет 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 

 

 

 

 

1 3.7 

 

Решение задач на 

последовательное, 

параллельное соединение 

проводников, на закон 

Ома для участка цепи. 

1.2 Знакомство с явлением 

электризации, формирование 

знаний о зарядах и изучение 

видов их взаимодействия. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач. 

 

 

 

 

П 46 

Упр 30 

 

 

 

41 Реостаты. 

Лабораторная работа №5 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

1 3.7 

 

Реостаты. Устройство 

ползункового реостата и 

го обозначение на схеме. 

Лабораторная работа № 5 

«Регулирование силы 

тока реостатом» 

1.2 Уметь решать качественные 

и количественные задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Работа в группах 

 

 

 

 

П. 47,  

Упр 31 

 

 

 

 

 

 

42 Последовательное 

соединение проводников. 

 

 

 

 

1 3.7 

 

Последовательное 

соединение проводников. 

Сила тока, напряжение и 

сопротивление в цепи и 

на отдельных ее участках 

при последовательном 

соединении. 

1.2 Знать, что такое реостат, для 

чего он используется и его 

применение на практике 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Работа в группах. 

 

 

 

 

П. 48,  

 

 

 

43 Расчёт последовательных 

цепей. 

1 3.7 

 

Решение задач на 

последовательное, 

параллельное соединение 

проводников, на закон 

Ома для участка цепи. 

1.2 Выявить и запомнить законы 

последовательного 

соединения проводников. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная  

работа. 

 

 

Упр 32 

 

 

 

 

 

 

44 Параллельное соединение 

проводников. 

1 3.7 

 

Параллельное соединение 

проводников. Сила тока, 

напряжение и 

сопротивление в цепи и 

на отдельных ее участках 

при параллельном 

соединении. 

1.2 Уметь решать качественные 

и количественные задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Работа в группах. 

 

 

 

 

П. 49,  

 

  

 

 

45 Расчет цепей с 

параллельным соединением. 

 

Контрольная работа  

«Сила тока, напряжение, 

сопротивление» 

 

1 3.7 

 

Расчет цепей с 

параллельным 

соединением. 

Контрольная работа 

«Сила тока, напряжение, 

сопротивление» 

1.2 Выявить и запомнить законы 

параллельного соединения 

проводников. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

составляет их последовательность и действует по намеченному плану. Познавательные: 

осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит её в материалах учебников.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Фронтальный 

опрос. 

Тест. 

Упр    

33 

 



46 Лабораторная работа №6 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1 3.7 

 

Лабораторная работа №6 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

1.2 Уметь решать качественные 

и количественные задачи 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

составляет их последовательность и действует по намеченному плану. самостоятельно и 

в группе 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка. ппе обобщает 

материал, выделяет главное  

Познавательные: обобщает изученный материал, представляет его в виде таблиц, 

графиков, использует для решения практических заданий. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

 

 

Не 

задано 

 

47 Работа и мощность 

электрического тока. 

1 3.8 

 

Работа электрического 

тока. Единицы работы. 

Счетчик электрической 

энергии. 

1.2 Умеют пользоваться 

амперметром и вольтметром, 

правильно включать их в 

электрическую цепь и по 

формуле рассчитывать 

сопротивление проводника. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос. 

Работа в группах. 

 

 

 

 

П. 50,51  

 

 

 

 

 

 

48 Решение задач на расчёт 

работы и мощности тока. 

1 3.8 

 

Мощность 

электрического тока. 

Единицы мощности. 

1.2 Вывести и запомнить  

формулы для расчёта работы 

и мощности тока. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельное 

решение задач. 

 

 

 

П 52 

Упр 

1150,11

52 

 

 

 

49 Лабораторная работа №7 

«Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе» 

1 3.8 

 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе» 

2.1 Уметь  решать  задачи на 

расчет работы и мощности 

тока. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач. 

 

 

 

 

 

Упр. 

1156 

 

50 Закон Джоуля – Ленца. 

Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные приборы. 

1 3.9 

 

 

 

 

Нагревание проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца. 

1.3 Умеют пользоваться 

амперметром и вольтметром, 

правильно включать их в 

электрическую цепь и по 

формуле рассчитывать  

 Работу и мощность тока. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

 

 

 

П. 53,  

Упр 37 

 

 

 

 

 

51 Лампа накаливания. 

Короткое замыкание. 

Предохранители. 

1 3.9 

 

Различные виды ламп, 

используемые в 

освещении. Устройство 

лампы накаливания. 

Принцип работы 

электрических 

нагревательных 

приборов. 

5.2, 5.1 Получить формулу для 

определения количества 

теплоты, выделяющейся в 

электрической цепи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

 

 

 

 

П 54 

 

 

 

 

52 Комбинированные задачи 

по теме «Постоянный ток» 

1 3.1 

 

Соединение проводников. 

Закон Ома для участка 

цепи. 

 Уметь  решать  задачи на 

расчет работы и мощности 

тока, определение 

параметров цепи при 

последовательном и 

параллельном соединениях. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

Упр 

1155,11

56 

 

 

 

 



53 Обобщение раздела 

постоянный ток, подготовка 

к контрольной работе. 

1 3.1 

 

Обобщение раздела 

постоянный ток, 

подготовка к контрольной 

работе. 

 Уметь  решать  задачи на 

расчет работы и мощности 

тока, определение 

параметров цепи при 

последовательном и 

параллельном соединениях. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

Работа в группах 

 

 

 

 

Упр 

1165,11

93 

 

 

 

54 Контрольная работа по 

разделу «Постоянный 

электрический ток» 

1 3.1 

 

Контрольная работа по 

разделу «Постоянный 

электрический ток» 

 Знание формул по разделу 

«Постоянный электрический 

ток», умение применять их 

для решения задач. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

Работа в группах. 

 

 

Не 

задано 

 

РАЗДЕЛ 4  Электромагнитные явления. 6 часов 

55 Магнитное поле. 1 3.10 

 

Магнитное поле. Опыт 

Эрстеда. 

1.4 Определять и изображать 

окружности, вписанные в 

многоугольник. Свойства  

описанного 

четырехугольника, 

 выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

Работа в группах. 

 

 

 

 

П. 57 

 

Упр 40 

 

56 Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии 

1 3.10 

 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

1.4 Определять и изображать 

окружности, вписанные в 

многоугольник.  

Применение свойства  

описанного  

четырехугольника, 

 выполнение чертежа по 

условию задачи 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач. 

 

 П 58 

Упр 41 

 

 

 

 

 

57 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 

применение. 

1 3.10 

 

Административная 

контрольная работа. 

1.2 Определять и изображать 

окружности, описанные 

около многоугольника.   

Применение свойства  

вписанного  

четырехугольника, 

 выполнение чертежа по 

условию задач. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Работа в группах. 

Взаимоконтрол 

 

 

 

 

П. 59,  

 

 

 

 

 

 

 

58 Магнитное поле Земли. 1 3.10 

 

Магнитное поле катушки 

с током. Способы 

изменения магнитного 

действия катушки с 

током. Электромагниты и 

их применение. 

Лабораторная работа №10 

«Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия» 

1.2 Определять и изображать 

окружности, описанные 

около многоугольника.   

Применение свойства  

вписанного  

четырехугольника, 

 выполнение чертежа по 

условию задачи 

 

Познавательные: владеть общим приёмом решения задач. Использовать поиск 

необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы. Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. Проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

 

 

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач 

 

 

П 60,61 

 

 

 

 

 

59 Действие магнитного пол на 

проводник с током. 

Электродвигатель. 

1 3.12 

 

Действие магнитного пол 

на проводник с током. 

Электродвигатель. 

1.2 Применять свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольника при 

решении задач. 

 Выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Решать простейшие задачи, 

опираясь на изученные 

свойства 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

Тест. 

 

 

П 62 

 

 

 



60 Лабораторная работа №8 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

1 3.12 

 

Лабораторная работа №8 

«Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия» 

1.4 Применять свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольника при 

решении задач. 

 Выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Решать простейшие задачи, 

опираясь на изученные 

свойства. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

 

 

 

Задание 

2 

 

 

 

Раздел 5  Световые явления 8 часов 

61 Источники света. 

Распространение света. 

1 3.15 

 

Источники света. 

Естественные и 

искусственные источники 

света. Точечный источник 

света и световой луч. 

Закон прямолинейного 

распространения света. 

Солнечное и лунное 

затмения. 

1.3 Особенности источников 

света и их виды. Закон 

отражения света и 

построение изображения в 

плоском зркале 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

 

 

 

 

П 63 

Упр  44 

 

 

 

 

62 Видимое движение светил 1 3.15 

 

Решение задач на законы 

отражения и преломления 

света, построение 

изображений, 

полученных с помощью 

плоского зеркала, 

собирающей и 

рассеивающей линз. 

1.3 Особенности источников 

света и их виды. Изучение 

законов преломления. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач. 

 

 

 

П 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Видимое движение светил. 1 3.15 

 

Видимое движение 

светил. Движение Солнца 

по эклиптике. 

Зодиакальные созвездия. 

Фазы Луны. 

1.3 Знакомство с линзами, 

основные линии и точки, 

характерные лучи для 

построения изображения. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Взаимопроверка, 

самостоятельное 

решение задач 

 

 

№ 461, 

480 

 

 

 

 

64 Решение задач на 

построение изображений в 

зеркале и линзе. 

1 3.15 

 

Решение задач на 

построение изображений 

в зеркале и линзе. 

1.3 Уметь  решать  задачи на 

построение изображений в 

плоском зеркале и 

различных линзах. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

 

Не 

задано 

 

 

 

 

 

65 Контрольная работа по  

разделу «Световые явления» 

1 3.15 

 

Контрольная работа по  

разделу «Световые 

явления» 

1.3 Знание основных понятий 

раздела «Световые явления» 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

 

 

 

491, 492 

 

 

 

 

66 Повторение курса Физика-8 1  Повтор по разделу 

«Световые явления» 

 Повторение основных 

моментов изученного 

материала. Выявление связи 

в изученных явлениях 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

 

 

№ 545, 

547 

 

 исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  



67 Повторение курса Физика-8 1  Повторение курса 

Физика-8 

 Повторение основных 

моментов изученного 

материала. Выявление связи 

в изученных явлениях 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

 

 

 

№ 600, 

603 

 

 

 

68 Тестовая контрольная 

работа 

1  Тестовая контрольная 

работа 

 Показывает знания, 

полученные в курсе физики-

8. 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; 

-из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

 

 

 

Не 

задано 

 

 

 

 

 
КАЛЕНАДАРНО-ТЕМАТИЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 9 КЛАСС 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов  

 

 

Тип 

КЭС 

 

 

Содержание урока      

 

Код 

КПУ 

 

Планируемые результаты 

 

Вид контроля. 

 Измерители 

 

Д/З 

Предметные Метапредметные 

(универсальные учебные действия) 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 часов).  

 Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (6 часа). 

1 Техника 

безопасности в 

кабинете физики 

(ТБ). Материальная 

точка. Система 

отсчета. 

1 1.1 

 

 

 

 

Техника безопасности в 

кабинете физики(ТБ). 

Материальная точка. 

Система отсчета. 

1.1 Осознают свои действия. 

Умеют задавать вопросы и 

слушать собеседника. Владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос 

П.1 

Упр 1 

2 Перемещение. 

Сложение векторов 

1 1.1 

 

 

 

 

Описание движения. 

Материальная точка как 

модель тела. Критерии 

замены тела материальной 

точкой. Система отсчета. 

1.2 Умеют обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания 

Физический 

диктант 

П.2 

Упр 2 

 

 

 

3 Определение 

координаты 

движущегося тела 

1 1.1 

 

Нахождение координат по 

начальной координате и 

проекции вектора 

перемещения 

1.4, 3 Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Работа по 

карточкам 

П 3 

Упр 3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

1 1.1 

 

Вектор перемещения и 

необходимость его 

введения для определения 

положения движущегося 

тела в любой момент 

времени. Различие между 

величинами «путь» и 

«перемещение». 

1.1 Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа 

П. 4 

Упр 4 

 

 

 

5 Решение задач на 

прямолинейное 

равномерное движение. 

1 1.1 

 

Решение задач на 

прямолинейное 

равномерное движение. 

1.2 С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

контроль П. 1-4 

 

 

6 Контрольная работа 

№1 «Прямолинейное 

равномерное 

движение» 

1  Контрольная работа №1 

«Прямолинейное 

равномерное движение» 

1.4 С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

 П 1-4 

Упр8 

 

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (9 часов). 

7 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение 

1 1.4-1.5 Мгновенная скорость. 

Равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1.2, 

1.4 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

Фронтальный 

опрос 

П 5 

Упр 5 

 



8 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

1 1.4-1.5 Формулы для определения 

вектора скорости и его 

проекции 

1.4, 

2.6, 

  3 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно  

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа 

П. 6,  

Упр 6 

 

 

9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

1 1.4-1.5 .Графикзависимости 

проекции вектора скорости 

от времени при 

равноускоренном 

движении для случаев, 

когда векторы скорости и 

ускорения: а) 

сонаправлены; б) 

направлены на 

противоположные стороны. 

1.4, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос 

П. 7,  

Упр 7 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости. 

1 1.4-1.5 Вывод формулы 

перемещения 

геометрическим путем. 

1.1, 

1.2 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Оформление 

работы, вывод. 

П. 8,  

 

Упр 8 

11 Лабораторная работа 

№1. «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости» 

1 1.4-1.5 Лабораторная работа №1. 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

2.1-

2.6 

 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Фронтальный 

опрос 

П. 7-8 

Упр12 

12 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

1 1.4-1.5 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

1.4, 

2.6, 

3,  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Тест П. 7-8  

 

 

13 Относительность 

движения 

1 1.4-1.5 Относительность 

перемещения и других 

характеристик движения. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы. Причины смены 

дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической системе 

отсчета). 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Работа у доски П. 9 

Упр 9 

 

14 Решение задач на 

Относительность 

движения. 

1 1.4-1.5 Решение задач на 

Относительность 

движения. 

1.2, 

1.4 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Тест П 9 

 

 

 

 

 

 

15 Проверочная работа 

по теме 

«Кинематика 

материальной точки» № 

2 

1  тест 1.4, 

2.6, 

  3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Тема 3. Законы 

динамики (14 

часов). 

П 7-9 

 

 

 

Тема 3. Законы динамики (14 часов). 

16 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

1 1.10 Причины движения с точки 

зрения Аристотеля и его 

последователей. Закон 

инерции. Первый закон 

Ньютона (в современной 

формулировке). 

Инерциальные системы 

отсчета. 

1.1-

1.4 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос 

П 10 

Упр 10 

17 Решение задач на 

первый  закон 

Ньютона. 

1  

1.11 

Решение задач на первый 

закон Ньютона. 

 

1.1-

1.4 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Физический 

диктант 

П. 10,  

 

 

 

18 Второй закон 

Ньютона. 

1 1.12 Второй закон Ньютона. 

Единица силы. 

1.1-

1.4 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Работа у доски П. 11 

Упр 11 

 



19 Решение задач на 

второй закон 

Ньютона. 

1 2.2.2 Решение задач на второй 

закон Ньютона. 

2.4 Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос 

П 11 

 

20 Третий закон 

Ньютона. 

1  Третий закон Ньютона. 

Силы, возникающие при 

взаимодействии тел: а) 

имеют одинаковую 

природу; б)приложены к 

разным телам. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Работа по 

карточкам 

П 12 

Упр 12 

21 Решение задач по 

теме: на законы 

Ньютона. 

1 2.2.6 Решение задач по теме: на 

законы Ньютона. 

2.4 Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Фронтальный 

опрос 

П. 10-

12 

22 Свободное падение 

тел. 

1 1.8.9. Ускорение свободного 

падения. Падение тел в 

воздухе и разряженном 

пространстве. 

2.4. Осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос 

П.13 

Упр 13 

 

23 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость. 

1  

1.7.3 

Уменьшение модуля 

вектора скорости при 

противоположном 

направлении векторов 

начальной скорости и 

ускорения свободного 

падения. 

 

2.4 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Работа у доски П 14 

Упр 14 

 

24 Закон Всемирного 

тяготения 

1  

1.7 

Закон всемирного 

тяготения и условия его 

применимости. 

Гравитационная 

постоянная. 

 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа 

П. 15 

 

25 Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 

Лабораторная 

работа№2; 

«Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

1 2.2.2. Уменьшение модуля 

вектора скорости при 

противоположном 

направлении векторов 

начальной скорости и 

ускорения свободного 

падения. 

 

2.4 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Самостоятельная 

работа 

Оформление 

работы, вывод., 

П  16 

26 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

1 1.10 Прямолинейное и 

криволинейное движение. . 

1.4, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

реферат П. 17 

Упр 17 

 

27 Движение тела по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью 

1  

1.11 

Условие криволинейного 

движения. Направление 

скорости тела при его 

криволинейном движении, 

в частности, при движении 

по окружности. 

Центростремительное 

ускорение. 

Центростремительная сила. 

1.1-

1.4 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

П 18 

Упр  18 

 

 

 

 

 

28 Движение 

искусственных 

спутников Земли и 

космических 

кораблей 

Решение задач на 

законы Ньютона. 

1 1.12 Условия, при которых тело 

может стать 

искусственным спутником. 

Первая космическая 

скорость. 

 

1.1-

1.4 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Тест П 19 

 

 

 

29 Контрольная работа 

№3 «Силы в 

механике. Законы 

Ньютона» 

1 2.2.2 Контрольная работа №3 

«Силы в механике. Законы 

Ньютона» 

1.1-

1.4 

Оценивают  достигнутый  

результат 

 П 15-19 

 

 

 

Тема 4. Импульс тела. Закон сохранения импульса (5 часа). 

30 Импульс тела Закон 

сохранения 

импульса 

1 3.4 

 

Причины введения в науку 

величины, называемой 

импульсом тела. Формулы 

импульса. Единица 

импульса. 

1.1 Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Физический 

диктант 

П. 20 

Упр 20 

 

 

 



31 Реактивное 

движение. ракеты. 

1 3.4 

 

Сущность реактивного 

движения. Назначение, 

конструкция и принцип 

действия ракет. 

Многоступенчатые ракеты. 

1.1 Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

 

П 21 

Упр 21 

 

 

32 Энергия. Закон 

сохранения энергии. 

1 3.5 

 

Закон сохранения 

механической энергии 

1.2 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

П. 22 

 

 

 

33 Решение задач на 

законы сохранения. 

1 3.5 

 

Решение задач на законы 

сохранения. 

1.2 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

контроль П. 19-

22 

 

34 Контрольная 

работа №4. 

«Динамика 

материальной 

точки». 

1 3.5 

 

 

тест 2.4   П. 15-

22 

 

 

Раздел 2. Механические колебания. Звук. (11 часов) 

35 Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

1  

 

1.25 

Примеры колебательного 

движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Физический 

диктант 

П 23 

Упр 23 

 

36 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

1  

 

1.25 

Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и 

частота нитяного маятника 

от длины нити. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Работают в группе Оформление 

работы, вывод. 

П  24 

Упр  24 

 

 

37 Гармонические 

колебания. 

 

Лабораторная 

работа№3 

«Исследование 

колебаний нитяного 

маятника» 

1  

 

1.25 

Исследование зависимости 

периода и частоты 

свободных колебаний 

математического маятника 

от его длины 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Задания на 

соответствие 

П. 25  

 

 

38 Затухающие и 

вынужденные 

колебания. Резонанс 

1  

 

1.25 

Превращение 

механической энергии 

колебательной системы во 

внутреннюю. Затухающие 

колебания и их график 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос 

П 26-27 

Упр 25-

26 

 

 

39 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. 

1  

 

1.25 

Механизм распространения 

упругих колебаний. 

Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, 

жидких и газообразных 

средах. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Физический 

диктант 

П. 28 

 

 

 

40 Длина Волны. Скорость 

распространения волн. 

 

1  

 

1.25 

Характеристики волн: 

скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. 

Связь между этими 

величинами. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос 

П 29 

Упр 27 

 

 

41 Звуковые колебания. 

Источники звука. 

1  

 

1.25 

Источники звука-тела, 

колеблющиеся с частотой 

20Гц – 20кГц. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Беседа по 

вопросам. 

П. 30,  

Упр 28 

 

 

 

 

42 Высота, тембр, 

громкость звука. 

1  

 

1.25 

Зависимость высоты звука 

от частоты, а громкости 

звука - от амплитуды 

колебаний. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

Беседа по 

вопросам. 

П. 31,  

 

 



43 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

1  

 

1.25 

Наличие среды – 

необходимое условие 

распространение звука. 

Скорость звука в 

различных средах. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Учатся действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия  

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа 

П. 32 

Упр 30 

 

 

44 Отражение звука. 

Эхо. 

1  

 

1.25 

Отражение звука. 

Эхо..Условия, при которых 

образуется эхо. Звуковой 

резонанс. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

контроль П. 33,  

 

 

 

 

 

45 Контрольная работа 

№ 5 «Механические 

колебания. Звук». 

1  тест 1.1-

1.4, 

2.6, 3 

  П 29-   

33 

 

Раздел 3. Электромагнитное поле (18 часов). 

46 Магнитное поле. 1 3.10-

3.11 

Существование магнитного 

поля вокруг проводника с 

электрическим током. 

Линии магнитного поля 

постоянного полосового 

магнита и прямолинейного 

проводника с током. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

(какой будет результат?)  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Решение 

качественных 

задач. 

 

П 34 

Упр  31 

 

 

 

47 Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля. 

1 3.10-

3.11 

Связь направления линий 

магнитного поля тока с 

направлением тока в 

проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой 

руки для соленоида. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Самостоятельная 

работа 

П. 35 

Упр 32 

 

 

48 Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

1 3.10-

3.11 

Действие магнитного поля 

на проводник с током и на 

движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой 

руки. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Тест. П  36 

Упр 33 

 

 

 

49 Индукция 

магнитного поля. 

Действие магнитного 

поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

1 3.10-

3.11 

Индукция магнитного поля. 

Линии вектора магнитной 

индукции. Единицы 

магнитной индукции. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски. 

П 37 

Упр 34 

50 Решение задач на 

силу Ампера и силу 

Лоренца. 

1 3.10-

3.11 

Решение задач на силу 

Ампера и силу Лоренца. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Беседа по 

вопросам. 

П. 35-

37,  

51 Магнитный поток. 1 3.10-

3.11 

Зависимость магнитного 

поля, пронизывающего 

контур, от площади и 

ориентации контура в 

магнитном поле и 

индукции магнитного поля. 

Явление электромагнитной 

индукции 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Тест. П 38 

Упр 35 

 

 

52 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

1 3.10-

3.11 

Опыт Фарадея. Причины 

возникновения 

индукционного тока. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

 П 39 

Упр 36 

 

53 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Явление 

самоиндукции. 

1 3.10-

3.11 

Причина возникновения 

индукционного тока. 

Определение направления 

индукционного тока. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Оформление 

работы, вывод. 

П 40-41 

Упр 37-

38 

 

54 Лабораторная работа 

№ 4 . «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 3.10-

3.11 

Лабораторная работа № 4 . 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Самостоятельная 

работа 

Не 

задано 

 



55 Получение 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

1 3.10-

3.11 

Получение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Тест. П. 42  

 

Упр 39 

56 Электромагнитное 

поле. Электромагнитные 

волны. 

1 3.10-

3.11 

Электромагнитные волны: 

скорость, поперечность, 

длина волны, причина 

возникновения волн. 

Развитие взгляда на 

природу света. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественных 

задач. 

 П 43-

44 

Упр 40-

41 

 

 

57 Колебательный 

контур. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

1 3.10-

3.11 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Беседа по 

вопросам. 

П. 45-

46,  

Упр 42-

43 

58 Электромагнитная 

природа света. 

1 3.10-

3.11 

Свет как частный случай 

электромагнитных волн. 

Место световых волн в 

диапазоне 

электромагнитных волн. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественных 

задач. 

П 47 

 

 

 

 

59 Преломление света. 

Дисперсия света. 

Цвета тел. 

1 3.10-

3.11 

Закон преломления света. 1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественных 

задач. 

П 48-49 

Упр 44-

45 

 

60 Типы оптических 

спектров. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 3.10-

3.11 

Сплошной и линейчатые 

спектры. Спектры 

испускания и поглощения. 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа 

П 50-51 

 

 

61 Лабораторная работа 

№5. «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания». 

1 3.15 

 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания». 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

 П 48-51 

 

 

 

 

62 Обобщающий урок по 

теме: 

«Электромагнитное 

поле». 

1 3.15 

 

Обобщающий урок по 

теме: «Электромагнитное 

поле». 

1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

контроль П 48-51 

 

 

63 Контрольная 

работа№6 

«Электромагнитное 

поле». 

1 3.15 

 

тест 1.4, 

2.5, 

2.6, 3 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

 П 48-51 

 

 

 

 

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер (15 часов).  

64 Радиоактивность. 

Модели атомов. 

1 4.1 Открытие радиоактивности 

Беккерелем. Опыт по 

обнаружению сложного 

состава радиоактивного 

излучения. Альфа-, бета- и 

гамма – частицы. 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Физический 

диктант 

П 52 

 

 

 

 

 

65 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

1 4.1 Превращение ядер при 

радиоактивном распаде на 

примере альфа-распада 

радия. Обозначение ядер 

химических элементов. 

Массовое и зарядовое 

числа. Законы сохранения 

массового числа и заряда 

при радиоактивных 

превращениях. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Сличают свой способ действия 

с эталоном 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Тест. П 53 

 



66 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

1 4.1 Назначение, устройство и 

принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры 

Вильсона. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Оформление 

работы, вывод. 

П 54 

 

 

67 Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

1 4.1 Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Беседа по 

вопросам. 

П 54 

 

 

 

68 Открытие протона и 

нейтрона. 

1 4.1 Выбивание протонов из 

ядер атомов азота. 

Наблюдение фотографий 

треков частиц в камере 

Вильсона. Открытие и 

свойства нейтрона. 

Массовое и зарядовое 

числа. Протонно-

нейтронная модель ядра. 

Физический смысл 

массового и зарядового 

числа. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Физический 

диктант 

П 55 

Упр 47 

 

 

 

69 Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

1 4.1 Особенности ядерных сил. 

Энергия связи ядра. 

Формула для определения 

дефекта масс любого ядра. 

Расчет энергии связи ядра 

по его дефекту масс 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Самостоятельная 

работа 

П 56 

Упр 48 

70 Энергия связи. 

Дефект масс. 

1 4.1 Законы сохранения 

массового числа и заряда 

при радиоактивных 

превращениях.. Модель 

процесса деления ядра 

урана. Выделение энергии. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Самостоятельная 

работа 

П  57 

71 Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

1 4.1 Цепная реакция деления 

ядер урана и условия ее 

протекания. Критическая 

масса. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Физический 

диктант 

П 58 

72 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

ядер в электрическую 

энергию. 

1 4.1 Ядерный реактор и его 

виды. Устройство и 

принцип действия ядерного 

реактора. Преобразование 

энергии на атомных 

электростанциях. Атомная 

энергетика 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно  

Оформление 

работы, вывод. 

П 59 

73 Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение деления 

ядер урана по 

фотографии треков». 

1 4.1 Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Тест. П 59 

74 Атомная энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

1 4.1 Преимущества и 

недостатки АЭС перед 

другими видами 

электростанций. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Беседа по 

вопросам. 

П 60 

75 Биологическое 

действие радиации. 

1 4.1 Поглощенная доза 

излучения. Биологический 

эффект, вызываемый 

различными видами 

радиоактивных излучений. 

Способы защиты от 

радиации. 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

Оформление 

работы, вывод. 

П 61 



76 Лабораторная 

работа № 8 

«Оценка периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе продуктов 

распада газа 

радона». 

1 4.1 Лабораторная работа № 8 

«Оценка периода 

полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада 

газа радона». 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  Оформление 

работы, вывод. 

Не 

задано 

77 Термоядерная реакция. 

Лабораторная работа 

№ 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 4.1 Термоядерная реакция. 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

контроль П 62 

78  

Контрольная работа 

№ 7 «Строение атома и 

атомного ядра» 

1  тест 1.1-

1.4, 

2.6, 3 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

 П 55-62 

Раздел 5.  Строение и эволюция Вселенной. ( 6 часов)  

79 Состав строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

1  Состав Солнечной системы 

Солнце, восемь больших 

планет, пять планет 

карликов, астероиды, 

кометы, метеорные тела. 

 Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую  

Беседа по 

вопросам. 

П 63 

 

80 Большие планеты 

солнечной системы 

 

1  Земля и планеты земной 

группы. Планеты гиганты. 

Спутники и кольца планет 

гигантов. 

 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Беседа по 

вопросам. 

П 64 

81 Большие планеты 

солнечной системы 

 

1  Земля и планеты земной 

группы. Планеты гиганты. 

Спутники и кольца планет 

гигантов. 

 Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Беседа по 

вопросам. 

П 64 

82 Малые тела 

Солнечной системы. 

1  Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. 

 Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Беседа по 

вопросам. 

П 65 

83 Строение, излучение 

и эволюция звезд. 

1  Солнце и звезды: слоистая 

структура, магнитное поле. 

Источники энергии Солнца 

и звезд. 

 Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Беседа по 

вопросам. 

П 66 

84 Строение и эволюция 

Вселенной 

1  Галактики. Метагалактика.  Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно  

 П 67 

Раздел 6 .Повторение 18ч 

85 Давление. 1  Давление.  Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

Самостоятельная 

работа 

Конспе

кт 



86 Давление твердых 

тел жидкостей и 

газов 

1  Давление твердых 

тел жидкостей и 

газов 

 Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Комбинированн

ый урок 

Конспе

кт 

87 Тепловые явления. 1  Тепловые явления.  Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Комбинированн

ый урок 

Конспе

кт 

88 Тепловые явления. 1  Тепловые явления.  Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Самостоятельная 

работа 

Конспе

кт 

89 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

1  Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Индивидуальная 

работа 

Конспе

кт 

90 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

1  Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Применяют навыки организации учебной деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

Применяют навыки организации учебной деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

Тестирование Конспе

кт 

91 Механическая работа 

и мощность, простые 

механизмы 

1  Механическая работа 

и мощность, простые 

механизмы 

 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Контроль Конспе

кт 

92 Пробный экзамен по 

форме ОГЭ. 

1  Пробный экзамен по форме 

ОГЭ. 

 Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Конспе

кт 

93 Механические 

колебания и волны. 

1  Механические 

колебания и волны. 

 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Комбинированн

ый урок 

Конспе

кт 

94 Электрические 

явления. 

1  Электрические 

явления. 

 Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Применяют навыки организации учебной деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

Применяют навыки организации учебной деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

Комбинированн

ый урок 

Конспе

кт 

95 

 

Электрические 

явления. 

1  Электрические 

явления. 

 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Самостоятельная 

работа 

Конспе

кт 

96 Электромагнитные 

явления. 

1  Электромагнитные 

явления. 

 Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; -из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Применяют навыки организации учебной деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

Применяют навыки организации учебной деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

Комбинирова 

нный урок 

Конспе

кт 

97 Электромагнитные 

явления. 

1  Электромагнитные 

явления. 

 Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

тест Конспе

кт 

98 Световые явления. 1  Световые явления.  Описывают содержание 

совершаемых действий 

 Конспе

кт 

99-

10

2 

Обобщающие 

повторение за курс 

Физики 7-9 

4  Обобщающие 

повторение за курс 

Физики 7-9 

 Осознают свои действия. 

Умеют задавать вопросы и 

слушать собеседника. Владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения 

Познавательные. Выбор наиболее эффективных способов изучения объектов 

исследования в зависимости от конкретных условий. 

Логические доказательство. Знаково-символические. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую: - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия. Личностные. Корригирующая самооценка.  

Фронтальный 

опрос 

Не 

задано 
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