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Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной школы. Программа рассчитана на три года. 

       Место учебного предмета в учебном плане:  

      В учебном плане МБОУ СОШ с. Тополево   на   изучение предмета «Физика» отводится следующее количество часов: 

 

Класс 
Год  обу-

чения 

Кол-во часов 

в   неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 
Место в учебном плане 

7 класс 2018-2019 2 34 68 
Обязательная часть УП, 

естественнонаучная пред-

метная область, учебный пред-

мет «Физика» 

8 класс 2019-2020 2 34 68 

9 класс 2020-2021 3 34 102 

Итого на основной  

ступени 
2018-2021 7 34 238 часов 

 

РАЗДЕЛ I. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)   

ФГОС  основного  общего образования устанавливает требования  к  результатам  освоения    учебного   предмета    физики:    личностным, ме-

тапредметным, предметным. 

7 КЛАСС 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«ФИЗИКА» 
 

Планируемые  результаты 

Личностные Метапредметные (УУД) 

7-й  класс, 2018-2019 учебный год 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать вы-

бор, при поддержке других участников группы и педагога, как по-

ступить. 

3. Средством достижения этих результатов служит организация 

на уроке парно-групповой работы.  

 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебника. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала.  

6. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоци-

ональную оценку деятельности класса  на уроке.  

8. Средством формирования этих действий служит технология оце-

нивания образовательных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя.  

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориенти-

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

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате  совместной  работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класси-

фицировать. 

5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: состав-

лять физические  рассказы и задачи на основе простейших физических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); нахо-

дить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моде-

лей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал 

и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

6. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

7. Средством формирования этих действий служит организация рабо-

ты в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны та-

кие варианты проведения уроков).  

 

 

 

 

 



Планируемые  предметные  результаты по учебному  предмету 

«ФИЗИКА» 
 

Планируемые  результаты 

Предметные 

Семиклассник  научиться   

1-й уровень (необходимый) 

Семиклассник  получит возможность научиться 

2-й уровень 

7-й  класс, 2018-2019 учебный год 

понимать смысл понятий:  

- физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

- смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, 

сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, коэффициент полезного действия; 

    смысл физических законов:  

- закон Паскаля, закон Архимеда. 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и 

проводить наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять 

результаты измерений в виде таблиц, выявлять  

эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания зна-

чения величин, характеризующих ход  

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Между-

народной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических за-

конов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и в повседневной жизни. 
 

8 КЛАСС 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«ФИЗИКА» 
 

Планируемые  результаты 

Личностные Метапредметные (УУД) 

8-й  класс, 2019-2020 учебный год 

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудниче-

ства, опираясь на общие для всех простые правила поведения, само-

стоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный ма-

териал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 



умение определять своё отношение к миру.  

 

6. Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала.  

7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

8. Средством формирования этих действий служит технология оце-

нивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для  ре-

шения учебной задачи.  

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как 

в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энцик-

лопедия внутри учебника»). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал 

– умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

5. Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

6. Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). Средством формирования этих дей-

ствий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях 

дан такой вариант проведения уроков).  

8. Средством формирования этих действий служит организация рабо-

ты в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 



варианты проведения уроков).  

 

Планируемые  предметные  результаты по учебному  предмету 

«ФИЗИКА» 
 

Планируемые  результаты 

Предметные 

Восьмиклассник  научиться   

1-й уровень (необходимый) 

Восьмиклассник  получит возможность научиться 

 2-й уровень  

8-й  класс, 2019-2020 учебный год 

 Понимать смысл понятий:  

- тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвек-

ция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, электри-

ческий заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, хими-

ческий элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные 

реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии 

электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, точечный 

источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затме-

ние, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, элек-

тромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, 

магнитный полюс; 

        смысл физических величин:  

- внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура, тем-

пература кипения, температура плавления, влажность, электриче-

ский заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное со-

противление, работа и мощность тока, массовое число, энергия 

связи, углы падения, отражения, преломления, фокусное рас-

стояние, оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

- закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохране-

ния электрического заряда, закон Ома для участка электрической 

цепи, закон Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  закон прямолинейного 

распространения света,  закон отражения и преломления света. 

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на про-

водник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Между-

народной системы; 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых, электромагнитных явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов 

 

 

 

 

 



9  КЛАСС 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«ФИЗИКА» 

 

Планируемые  результаты 

Личностные Метапредметные (УУД) 

9-й  класс, 2020-2021 учебный год 

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудниче-

ства, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный мате-

риал – умение определять свое отношение к миру.  

 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предваритель-

ного обсуждения. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала.  

6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

7. Средством формирования этих действий служит технология оце-

нивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в не-

сколько  шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группи-

ровать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на ос-

нове обобщения   знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  со-

ставлять простой план м сложный план учебно-научного текста.  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

8. Средством формирования этих действий служит учебный матери-

ал. 



Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

4. Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известно-

го; выделять главное; составлять план.  

6. Средством формирования этих действий служит технология про-

дуктивного чтения.  

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться до-

говариваться. 

9. Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах 

 

Планируемые  предметные  результаты по учебному  предмету 

«ФИЗИКА» 
 

 

Планируемые  результаты 

Предметные 

Девятиклассник  научиться   

1-й уровень (необходимый) 

Девятиклассник  получит возможность научиться 

2-й уровень 

9-й  класс, 2020-2021 учебный год 

понимать смысл понятий:  

- магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизи-

рующие излучения; относительность механического движения, 

траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спут-

ник, замкнутая система, внутренние силы, математический маят-

ник, звук, изотоп, нуклон; 

смысл физических величин:   

- магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнит-

ного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускоре-

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и про-

водить наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты изме-

рений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значе-

ния величин, характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Междуна-

родной системы; 



ние, ускорение свободного падения, центростремительное ускоре-

ние, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, 

амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, 

энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

смысл физических законов:  

- уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, тре-

тий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

принцип относительности Галилея,  законы гармонических коле-

баний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца,  закон радиоактивного распада. 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических зако-

нов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и в повседневной жизни 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ  

(ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА) 
 

Планируемые результаты 

Выпускник   научиться   

1-й уровень (необходимый) 

Выпускник  получит возможность научиться 

2-й уровень 

Механические явления 

- распознавать механические явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих яв-

лений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёр-

дыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плава-

ние тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, ис-

пользуя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса те-

ла, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, пери-

од и частота колебаний, длина волны и скорость её распростране-

ния; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III 

-  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; использова-

ния возобновляемых источников энергии; экологических послед-

ствий исследования космического пространства; 

-  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения ме-

ханической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

-  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых ги-

потез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с ис-

пользованием математического аппарата, оценивать реальность по-

лученного значения физической величины. 

 



законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

- 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, за-

кон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Тепловые явления 

-  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёр-

дых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

-  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, исполь-

зуя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, ис-

пользуя закон сохранения энергии; различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей 

и твёрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количе-

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техни-

ческими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон со-

хранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использо-

вания частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых ги-

потез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явле-

ниях с использованием математического аппарата и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

 



ство теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выде-

лять физические величины и формулы, необходимые для её реше-

ния, и проводить расчёты. 

Электрические и магнитные явления 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание про-

водника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индук-

ция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

 - анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процес-

сы, 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 за-

кона и его математическое выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротив-

ление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротив-

ления при последовательном и параллельном соединении проводни-

ков);  на основе анализа условия задачи выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 

 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных за-

конов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромаг-

нитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

 



Квантовые явления 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение ли-

нейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, период полураспада; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической ве-

личины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электриче-

ского заряда, закон сохранения массового числа, закономерности из-

лучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклон-

ной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического ис-

пользования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, ли-

нейчатых спектров. 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дози-

метр), 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 жи-

вые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при исполь-

зовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; поль-

зоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-

тура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание (238 час) 

№ 

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Количество  

часов  

на освоение  

темы 

Содержание раздела (темы) Практическая  часть 

контрольные  

работы 

лабораторные  работы 

1 

Механические яв-

ления 
89 часов 

Механическое движение. Относитель-

ность движения. Система отсчета.  Траекто-

рия. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямоли-

нейного движения. Методы измерения рас-

стояния, времени и скорости. Неравномер-

ное движение.  Мгновенная скорость. Уско-

рение.  Равноускоренное движение. Свобод-

ное падение тел. Графики зависимости пути 

и скорости от времени. Равномерное движе-

ние по окружности. Период и частота обра-

щения. 

Явление инерции. Первый закон Ньюто-

на. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодей-

ствие тел. Сила. Правило сложения сил. Си-

ла упругости. Методы измерения силы. Вто-

рой закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцен-

трическая системы мира. Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рыча-

га. Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел.  Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энер-

гия. Потенциальная энергия взаимодейству-

ющих тел. Закон сохранения механической 

энергии.  Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения 

энергии, работы и мощности. 

 

1. Измерение скорости равно-

мерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от 

времени при равномерном  и рав-

ноускоренном движении 

3. Измерение ускорения прямо-

линейного равноускоренного дви-

жения. 

4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого 

тела. 

6. Измерение плотности жидко-

сти. 

7. Измерение силы динамомет-

ром. 

8. Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных 

под углом. 

10. Исследование зависимости 

силы тяжести от массы тела. 

11. Исследование зависимости си-

лы упругости от удлинения пру-

жины. Измерение жесткости пру-

жины. 

12.  Исследование силы трения 

скольжения. Измерение коэффи-

циента трения скольжения. 

13.  Исследование условий равно-

весия рычага. 

14.  Нахождение центра тяжести 

плоского тела. 



Давление. Атмосферное давление. Мето-

ды измерения давления. Закон Паскаля. Гид-

равлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, часто-

та и амплитуда колебаний. Период колеба-

ний математического и пружинного маятни-

ков. Механические волны. Длина волны. 

Звук. 

15.  Вычисление КПД наклонной 

плоскости. 

16.  Измерение кинетической 

энергии тела. 

17.  Измерение изменения  потен-

циальной энергии  тела. 

18.  Измерение мощности. 

19.  Измерение архимедовой силы. 

20.  Изучение условий плавания 

тел. 

21.  Изучение зависимости перио-

да колебаний маятника от длины 

нити. 

22.  Измерение ускорения свобод-

ного падения с помощью маятни-

ка. 

23.  Изучение зависимости перио-

да колебаний груза на пружине от 

массы груза. 

2 Тепловые явления 32 часа 

Строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц веще-

ства. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества 

на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура и ее измерение. Связь темпера-

туры со средней скоростью теплового хаоти-

ческого движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопере-

дача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: тепло-

проводность, конвекция, излучение. Количе-

ство теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависи-

мость температуры кипения от давления.  

 

1. Исследование изменения со 

временем температуры остываю-

щей воды. 

2. Изучение явления теплообмена. 

3. Измерение удельной теплоем-

кости вещества. 

4. Измерение влажности воздуха. 

5. Исследование зависимости 

объема газа от давления при по-

стоянной температуре. 



Плавление и кристаллизация. Удельная теп-

лота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества тепло-

ты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. 

Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теп-

лового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых ма-

шинах. Экологические проблемы использо-

вания тепловых машин. 

3 

Электрические 

и магнитные яв-

ления  

 

42 часа 

Электризация тел. Электрический заряд. 

Два вида электрических зарядов. Взаимодей-

ствие зарядов. Закон сохранения электриче-

ского заряда.  

Электрическое поле. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. 

Конденсатор.  Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источни-

ки постоянного тока. Действия электриче-

ского тока.  Сила тока. Напряжение. Элек-

трическое сопротивление. Электрическая 

цепь. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное со-

единения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. По-

лупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Вза-

имодействие постоянных магнитов. Магнит-

ное поле Земли. Электромагнит.  Действие 

магнитного поля на проводник с током.  Си-

ла Ампера. Электродвигатель. Электромаг-

нитное реле. 

 

1.Наблюдение электрического вза-

имодействия тел 

2. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока и напряже-

ния. 

3.Исследование зависимости силы 

тока в проводнике от напряжения 

на его концах при постоянном со-

противлении. 

4.Исследование зависимости силы 

тока в электрической цепи от со-

противления при постоянном 

напряжении. 

5.Изучение последовательного со-

единения проводников 

6. Изучение параллельного соеди-

нения проводников 

7. Измерение сопротивление при 

помощи амперметра и вольтметра. 

8. Изучение зависимости электри-

ческого сопротивления проводни-

ка от его длины, площади попе-

речного сечения и  

материала. Удельное сопротивле-

ние. 

9. Измерение работы и мощности 

электрического тока. 



10. Изучение электрических 

свойств жидкостей. 

11. Изготовление гальванического 

элемента. 

12. Изучение взаимодействия посто-

янных магнитов. 

13. Исследование магнитного поля 

прямого проводника и катушки с 

током. 

14. Исследование явления намаг-

ничивания железа. 

15. Изучение принципа действия 

электромагнитного реле. 

16. Изучение действия магнитного 

поля на проводник с током. 

17. Изучение принципа действия 

электродвигателя. 

4 

Электромагнит-

ные колебания и 

волны  

11 часов 

Электромагнитная индукция. Опыты Фа-

радея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор. Переменный ток. Транс-

форматор. Передача электрической энергии 

на расстояние. Колебательный контур. Элек-

тромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распростра-

нения электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия 

света.  Влияние электромагнитных излуче-

ний на живые организмы. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и пре-

ломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало.  Линза. Фокусное расстоя-

ние линзы. Формула линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Опти-

ческие приборы. 

 

1. Изучение явления электромаг-

нитной индукции. 

2. Изучение принципа действия 

трансформатора. 

3. Изучение явления распростра-

нения света. 

4. Исследование зависимости уг-

ла отражения от угла падения све-

та. 

5. Изучение свойств изображения 

в плоском зеркале. 

6. Исследование зависимости уг-

ла преломления от угла падения 

света. 

7. Измерение фокусного расстоя-

ния собирающей линзы. 

8. Получение изображений с по-

мощью собирающей линзы. 

9. Наблюдение явления диспер-

сии света. 

5 
Квантовые яв-

ления  
13 часов 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Линейчатые оптические спектры. По-
 

1. Наблюдение линейчатых спек-

тров излучения. 



глощение и испускание света атомами. Со-

став атомного ядра.  Зарядовое и массовое 

числа.  Ядерные силы. Энергия связи атом-

ных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и 

гамма- излучения.  

 Период полураспада.  Методы регистра-

ции ядерных излучений. Ядерные реакции.  

Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дози-

метрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы.  Экологические про-

блемы работы атомных электростанций. 

2. Измерение естественного ра-

диоактивного фона дозиметром. 

 

6 

Строение и эволю-

ция Вселенной  

 

6 часов 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Физическая природа небес-

ных тел Солнечной системы. Происхожде-

ние Солнечной системы. Физическая при-

рода Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 

  

7 

Резервное время  

(итоговое  

повторение)  

13 часов    

7 КЛАСС 

1 Введение 5 часов 

Что изучает физика. Физические явле-

ния. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 

и техника. 

 

Лабораторная  работа № 1 по 

теме «Определение цены деления 

измерительного цилиндра» 

2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 часов 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движе-

ние молекул. Связь температуры тела со 3 

вещества и их объяснение на основе молеку-

лярно – кинетических представлений. 

Контрольная  

работа № 1 по 

теме «Первона-

чальные сведения 

о строении веще-

ства» 

Лабораторная  работа № 2 по 

теме «Измерение размеров  ма-

лых  тел» 

4 Взаимодействие тел 20 часов 

Механическое движение. Равномерное 

движение. Скорость. Инерция. Взаи-

модействие тел. Инерция. Масса тела. Изме-

рение массы тела с помощью весов. Плот-

ность вещества. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила, возникающая при деформа-

ции.  Вес. Связь между силой тяжести и мас-

Контрольная  

работа № 2 по 

теме «Взаимо-

действие тел» 

Лабораторная  работа № 3 по 

теме «Измерение массы на ры-

чажных весах»  

 

Лабораторная  работа № 4 по 

теме «Измерение объёма  тела»  

 



сой. Упругая деформация тела. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение си-

лы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольже-

ния, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторная  работа № 5 по 

теме «Определение  плотности  

твёрдого  тела»  
 

Лабораторная  работа № 6 по 

теме «Градирование пружины»  
 

Лабораторная  работа № 7 по 

теме «Измерение силы  трения  с 

помощью  динамометра» 

5 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

19 часов 

Давление. Давление твердых тел. Давле-

ние газа. Объяснение давления газа на осно-

ве молекулярно – кинетических представле-

ний. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гид-

равлический пресс. Атмосферное давление. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изме-

нение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Насос. Архимедова сила.  Усло-

вия плавания тел. Водный транспорт. Возду-

хоплавание 

Контрольная ра-

бота № 3 по теме  

«Давление твер-

дых тел, жидко-

стей и газов» 

Лабораторная  работа № 8 по 

теме «Определение выталкива-

ющей силы, действующей на по-

груженное в жидкость тело» 
 

Лабораторная  работа № 9 по 

теме «Выяснение условий плава-

ния тела в жидкости» 

6 
Работа и мощность. 

Энергия 
14 часов 

Работа силы, действующей по направле-

нию движения тела. Мощность. Простые ме-

ханизмы.  Условие равновесия рычага. Мо-

мент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. Равенство 

работ при использовании механизмов.  Ко-

эффициент полезного действия. Потенци-

альная энергия поднятого тела, сжатой пру-

жины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой. Энергия рек и ветра 

Контрольная ра-

бота № 4 по теме  

«Работа, мощ-

ность, энергия» 

Лабораторная   работа   № 10  по 

теме «Выяснение условия равно-

весия рычага» 

 

Лабораторная   работа   № 11 по 

теме «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

7 

Резервное время 

(итоговое повторе-

ние) 

4 часа  

Итоговая  

контрольная  

работа  № 5 

 

 
Итого за курс 7 

класса 
68 часов  5 11 



8  КЛАСС 

1 Тепловые явления 13 часов 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы измене-

ния внутренней энергии тела. Виды теплопе-

редачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоем-

кость. Удельная теплота сгорания топлива.  

Стартовое  те-

стирование 

 
 

Контрольная  

работа № 1 по 

теме «Тепловые 

явления» 

Лабораторная   работа    

№ 1 по теме «Сравнение коли-

честв теплоты при смешении 

воды разной  температуры» 
 

Лабораторная   работа    

№ 2  по теме «Определение 

удельной теплоемкости  

твердого тел» 

2 

Изменение  агрегат-

ного состояния  ве-

щества 

11 часов 

Плавление и кристаллизация. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Ис-

парение и конденсация. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Кипение. 

Температура кипения. Удельная теплота па-

рообразования. Объяснение изменений агре-

гатных состояний вещества на основе моле-

кулярно – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и теп-

ловых процессах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина 

Контрольная  

работа № 2  по 

теме «Изменение 

агрегатных со-

стояний веще-

ства» 

Лабораторная   работа    

№ 3  по теме «Измерение  отно-

сительной  влажности  воздуха с 

помощью термометра» 

3 
Электрические яв-

ления 
28 часов 

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Электри-

ческое поле. Дискретность электрического 

заряда. Электрон. Строение атомов. Посто-

янный электрический ток. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Сила 

тока. Амперметр. Электрическое напряже-

ние. Вольтметр. Электрическое сопротивле-

ние.  

Закон Ома для участка электрической це-

пи.  Удельное сопротивление. Реостаты. Ви-

ды соединений проводников. Работа и мощ-

ность электрического тока. Количество теп-

лоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электронагревательные при-

боры. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое за-

Промежуточное  

тестирование 
 

Контрольная  

работа № 3  по 

теме «Электри-

зация тел. Стро-

ение атомов» 
 

Контрольная  

работа № 4  по 

теме «Электри-

ческий ток. Со-

единение провод-

ников» 
 

Контрольная ра-

бота № 5 по теме 

«Работа и мощ-

ность электри-

Лабораторная   работа    

№ 4  по теме «Сборка электриче-

ской цепи и измерение силы тока 

в различных ее участка» 
 

Лабораторная   работа    

№ 5  по теме «Измерение напря-

жения на различных участках 

электрической цепи» 
 

Лабораторная   работа    

№ 6  по теме «Регулирование си-

лы тока реостатом» 
 

Лабораторная   работа    

№ 7  по теме «Определение со-

противления проводника при 

помощи амперметра и вольт-

метра» 
 



мыкание. Плавкие предохранители ческого тока. За-

кон Джоуля-

Ленца» 

Лабораторная   работа    

№ 8  по теме «Измерение мощно-

сти и работы тока в электриче-

ской лампе» 

4 
Электромагнитные 

явления 
6 часов 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их 

применение. Постоянные магниты. Магнит-

ное поле Земли. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель 

Контрольная ра-

бота № 6 по теме 

«Электромаг-

нитные явления» 

Лабораторная работа № 9 по те-

ме «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 
 

Лабораторная работа № 10 по 

теме «Излучение электрического 

двигателя постоянного тока» 

5 Световые явления 8 часов 

Источники света. Прямолинейное распро-

странение света. Отражение света. Законы 

отражения света. Плоское зеркало. Прелом-

ление света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изобра-

жений, даваемых тонкой линзой. Оптические   

приборы 

Контрольная ра-

бота № 7 по теме 

«Световые явле-

ния» 

Лабораторная работа № 11 по 

теме  «Получения изображения 

при помощи  линзы» 

 

6 

Резервное время 

(итоговое повторе-

ние) 

2 часа  
Итоговый тест 

"Физика-8" 
 

 
Итого за  курс 8 

класса 
68 часов  8 11 

9 КЛАСС 

1 
Механические яв-

ления 
34 часа 

Материальная точка. Система отсчета. Пе-

ремещение. Скорость прямолинейного рав-

номерного движения. Равноускоренное пря-

молинейное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических ве-

личин от времени при равномерном и равно-

ускоренном движении. Относительность ме-

ханического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тя-

готения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ра-

кеты. Кинетическая и потенциальная  энер-

Контрольная  

работа №1 по 

теме «Основы 

кинематики» 

 

Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Основы дина-

мики» 

Лабораторная  

работа № 1 по теме "Исследова-

ние равноускоренного движения 

без начальной скорости" 

 

Лабораторная работа № 2 по те-

ме "Измерение ускорения сво-

бодного падения" 



гия. Закон сохранения и превращения меха-

нической энергии 

2 
Механические коле-

бания и волны. Звук 
15 часов 

Колебательное движение. Колебания груза 

на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Период, частота и ампли-

туда колебаний. Превращение энергии при 

колебаниях. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Распространение ко-

лебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом. 

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость 

звука и высота тона. Эхо.  

Контрольная   

работа  № 3 по 

теме «Механиче-

ские колебания и 

волны. Звук» 

 

Лабораторная  работа № 3  по  

теме  "Исследование зависимо-

сти периода и частоты свобод-

ных колебаний нитяного маят-

ника от длины нити" 

3 
Электромагнитное 

поле 
24 часа 

Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Направление тока и направление ли-

ний его магнитного поля. Правило буравчи-

ка. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Электромагнитная ин-

дукция.  Генератор переменного тока. Пре-

образование энергии в электрогенераторах.  

Экологические проблемы, связанные с 

тепловыми и гидроэлектростанциями. Элек-

тромагнитное поле. Электромагнитные вол-

ны. Скорость распространения электромаг-

нитных волн. Электромагнитная природа 

света. 

Контрольная ра-

бота № 4 по теме 

«Электромаг-

нитное поле» 

Лабораторная работа № 4 по те-

ме  "Изучение явления электро-

магнитной индукции"  
 

Лабораторная работа № 5 по  

теме «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испуска-

ния» 

4 

Строение атома и 

атомного ядра. Ис-

пользование  энер-

гии  атомных  ядер 

20 часов 

Радиоактивность как свидетельство слож-

ного строения атомов. Альфа-, бета - и гам-

ма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. За-

рядовое и массовое число. Ядерные реакции.  

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядо-

вого и массового чисел при ядерных реакци-

ях. Энергия связи частиц в ядре.  Выделение 

энергии при ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

Контрольная  

работа № 5 по 

теме «Физика 

атома и атомно-

го ядра» 

Лабораторная работа № 6 по те-

ме  "Измерение естественного 

радиационного фона дозимет-

ром" 
 

Лабораторная работа № 7 по те-

ме  "Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков" 
 

Лабораторная работа № 8  по 

теме "Оценка периода полурас-

пада находящихся в воздухе про-

дуктов распада газов радона" 



проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторная работа № 9 по те-

ме  "Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым фото-

графиям" 

5 
Строение и эволю-

ция Вселенной 
5 часов 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-

стемы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Фи-

зическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 

- - 

6 
Итоговое повторе-

ние 
4 часа  

Итоговая  

контрольная  

работа № 6 

- 

 
Итого  за курс  

9 класса 
102  6 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС ВСЕГО ПО ФАКТУ 

Физика и физические методы изучения природы 5 - - 5 

Механические явления 53 - 49 102 

Тепловые явления 6 24 - 30 

Электрические и магнитные явления - 42 24 66 

Квантовые явления - - 20 20 

Строение и эволюция Вселенной - - 5 5 

Итоговое повторение 4 2 4 10 

Всего 68 68 102 238 



РАЗДЕЛ III 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

7 класс   2 часа в неделю  68 часов в год 
 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

   1. ВВЕДЕНИЕ (5 часов)  

1/1 05,09 05,09 

Вводный  ин-

структаж 

по охране 

труда и по-

жарной  

безопасно-

сти в каби-

нете  физи-

ки.   

Что изучает 

физика. 

Наблюдения 

и опыты 

Физика -  наука о природе. 

Физические явления, веще-

ство, тело, материя. Физи-

ческие свойства тел. Основные 

методы изучения физики 

(наблюдения, опыты), их раз-

личие. 

Фронтальная работа с клас-

сом, групповая работа, знаком-

ство с учебником и рабочей 

тетрадью 

Называть и объяснять 

важнейшие физические 

явления окружающего 

мира; пользоваться ме-

тодами исследования 

явлений природы раз-

личать способы изуче-

ния физических явле-

ний; проводить наблю-

де-ния и опыты; обоб-

щать и делать выводы; 

соблюдать правила 

безопасности труда при 

работе в физическом 

кабинете 

Научиться понимать 

различия между теоре-

тическими моделями и 

реальными объектами; 

овладеть регулятивны-

ми учебными действи-

ями для объяснения 

явлений природы; умет 

отстаивать свои убеж-

дения 

Сформировать 

познавательный 

интерес к предме-

ту, уверенность в 

возможности по-

знания природы, 

самостоятель-

ность в приобре-

тении знаний о 

физических явле-

ниях 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 

2/2 07,09 06,09 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин 

Понятие о физической вели-

чине. Международная система 

единиц. Простейшие изме-

рительные приборы. Цена деле-

ния прибора. Нахождение по-

грешности измерения.  

Демонстрации. Измерительные 

приборы: линейка, мензурка, 

измерительный цилиндр, тер-

мометр, секундомер, вольтметр. 

Фронтальная беседа, группо-

вая работа по проектированию 

цены деления прибора. 

Уметь измерять длину, 

расстояние с помощью 

приборов и на глаз, 

промежуток времени, 

объём, определять це-

ну деления шкалы 

прибора, пределы из-

мерения; уметь ис-

пользовать получен-

ные навыки измерений 

в быту  

Овладеть навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний о 

длине, объёме, време-

ни, температуре; фор-

мировать умение вос-

принимать и перераба-

тывать информацию в 

символической форме 

при переводе физиче-

ских величин 

Сформировать 

познавательные 

интересы и твор-

ческие способно-

сти при изучении 

физических при-

боров и способов 

измерения физи-

ческих величин 

(СИ, старинные 

меры длины, веса, 

объёма) 

 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач  



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

3/3 12,09 10,09 

Точность и 

погрешность 

измерений.  

Современные достижения 

науки.  

Демонстрации. Современные 

технические и бытовые прибо-

ры 

Фронтальная работа с классом, 

групповая работа, тестирова-

ние. 

Составление алго-

ритма определения  

погрешности измере-

ния, запись результа-

та измерения с уче-

том  погрешности 

Овладеть навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний, по-

становки целей, плани-

рования, формирова-

ния умений восприя-

тия, отбора информа-

ции с использованием 

Интернета, справочной 

литературы для подго-

товки к презентации. 

Сформировать по-

знавательный ин-

терес в предмету 

«физика», убедён-

ность в возможно-

сти познания при-

роды, необходи-

мости разумного 

использования до-

стижений науки и 

техники, уважение 

к творцам науки, 

чувство патрио-

тизма 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 

4/4 14,09 13,09 

Лаборатор-

ная работа  

№ 1 по теме 

"Определе-

ние цены де-

ления изме-

рительного 

прибора" 

Инструктаж по безопасности 

труда при выполнении лабора-

торных работ. Знакомство с 

оформлением лабораторных 

работ. Как правильно провести 

измерение? Как найти объём 

жидкости? Полученный ре-

зультат записать с учётом по-

грешности. 

Оформление лабораторной ра-

боты по алгоритму. 

 

Уметь измерять объ-

ём жидкости и опре-

делять вместимость 

сосудов; применять 

полученные знания 

для определения объ-

ёма  жидкости в бы-

ту; обрабатывать по-

лученные  результаты 

измерений; представ-

лять измерения с по-

мощью таблиц, объ-

яснять полученные 

результаты. 

Овладеть навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний при 

определении цены де-

ления цилиндра и объ-

ёма жидкости, поста-

новки цели, планиро-

вания, самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности; 

уметь работать в груп-

пе 

Научиться само-

стоятельно при-

обретать знания о 

способах измере-

ния физических 

величин и прак-

тической значи-

мости изученного 

материала; ис-

пользовать экспе-

риментальный 

метод исследова-

ния; уважительно 

относиться друг к 

другу и учителю 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

5/5 19,09 17,09 

Физика и тех-

ника 

Роль физики и ученых нашей 

страны в развитии техническо-

го прогресса. Влияние техно-

логических процессов на 

окружающую среду. 

 

Выделять основные 

этапы развития физи-

ки, называть имена вы-

дающихся учёных, 

сформировать убежде-

ния в закономерности 

и познаваемости явле-

ний природы, исполь-

зовать справочную ли-

тературу 

формировать умение 

воспринимать и пере-

рабатывать информа-

цию в символической 

форме при переводе 

физических величин 

необходимости 

разумного ис-

пользования до-

стижений науки и 

техники, уваже-

ние к творцам 

науки, чувство 

патриотизма 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 

   2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (7 часов) 

6/1 21,09 20,09 

Строение ве-

щества. Мо-

лекулы.  

Представления о строении ве-

щества. Опыты, подтвержда-

ющие, что все вещества состо-

ят из отдельных частиц. Моле-

кула - мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели моле-

кул воды и кислорода, модель 

хаотического движения моле-

кул в газе, изменение объема 

твердого 

тела и жидкости при нагрева-

нии 

Фронтальная беседа, составле-

ние конспекта. 

Понимать что такое 

молекула, броунов-

ское движение, ис-

пользовать знания о 

дискретности веще-

ства в повседневной 

жизни 

Овладение познава-

тельными учебными 

действиями на приме-

рах гипотез для объяс-

нения строения веще-

ства и молекулы и экс-

периментальной про-

верки выдвигаемых 

гипотез с помощью 

опытов; уметь предви-

деть возможные ре-

зультаты, понимать 

различия между исход-

ными фактами и гипо-

тезами для их объясне-

ния, между моделями и 

реальными объектами. 

 Сформировать 

познавательный 

интерес к предме-

ту, убеждённость 

в познаваемости 

природы, само-

стоятельность в 

приобретении 

практических 

умений при рабо-

те с электронным 

приложением. 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

7/2 26,09 24,09 

Лаборатор-

ная работа  

№ 2 по теме  

"Измерение 

размеров ма-

лых тел" 

Инструктаж по безопасности 

труда при выполнении лабора-

торных работ. Как определить 

размеры тела в случае, если 

они меньше цены деления 

шкалы прибора? 

Оформление лабораторной ра-

боты по алгоритму. 

 

Владеть эксперимен-

тальным методом ис-

следования при опре-

делении размеров ма-

лых тел, устанавли-

вать зависимость 

точности измерения 

от цены деления при-

бора, использовать 

полученные знания о 

способах измерения 

физических величин 

в быту 

Овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, плани-

рования хода экспери-

мента, самоконтроля и 

оценки результатов 

измерения размеров 

малых тел; овладеть 

регулятивными дей-

ствиями при определе-

нии размера малых тел 

Научиться само-

стоятельно приоб-

ретать знания при 

измерении разме-

ров малых тел и 

практической зна-

чимости изученно-

го материала; ис-

пользовать экспе-

риментальный ме-

тод исследования; 

уважительно отно-

ситься друг к другу 

и учителю 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 

8/3 28,09 27,09 

Броуновское  

движение 

Опыты, подтверждающие, что 

все вещества состоят из от-

дельных частиц. 

Демонстрации. Модель хаоти-

ческого движения молекул в 

газе 

объяснять броунов-

ское движение 

развивать монологиче-

скую и диалогическую 

речь; уметь работать в 

группе 

самостоятель-

ность в приобре-

тении практиче-

ских умений  

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 

9/4 03,10 01,10 

Диффузия в 

газах, жидко-

стях, твердых 

телах 

Понятие: диффузия. Факты: 

механизм диффузии, значение 

диффузии в природе и технике, 

быту; связь температуры и 

скорости протекания диффу-

зии  

Демонстрации. Диффузия в 

жидкостях и газах. Модели 

строения кристаллических тел, 

образцы кристаллических тел. 

Фронтальная беседа, тестиро-

вание, анализ демонстрацион-

ного эксперимента 

Понимать и уметь 

объяснять явление 

диффузии в жидко-

стях, газах и твердых 

телах; уметь исполь-

зовать полученные 

знания; владеть экс-

периментальным ме-

тодом исследования 

при изучении зави-

симости скорости 

протекания диффузии 

от температуры 

Овладение познаватель-

ными учебными дей-

ствиями на примерах 

гипотез для явления 

диффузия в жидкостях, 

газах и твёрдых телах; 

уметь воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информа-

цию в словесной, образ-

ной формах, выражать 

свои мысли и выслуши-

вать собеседника; раз-

вивать монологическую 

и диалогическую речь. 

Сформировать 

познавательный 

интерес, интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, убеж-

денность в воз-

можности позна-

ния природы, а 

также необходи-

мости разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий. 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

10/5 05,10 04,10 

Взаимодей-

ствие моле-

кул. 

Факты: притяжение и отталки-

вание молекул, смачивание и 

несмачивание тел. 

Демонстрации. Разламывание 

хрупкого тела и соединение 

его частей, сжатие и вы-

прямление упругого тела, 

сцепление твердых тел, несма-

чивание птичьего пера.  

Опыты. Обнаружение дей-

ствия сил молекулярного при-

тяжения 

Фронтальная беседа, работа с 

учебником, анализ демонстра-

ционного эксперимента 

Использовать эмпи-

рический метод по-

знания при исследо-

вании соединения 

различных тел;, по-

нимать и объяснять 

явление смачивания и 

несмачивания тел ис-

пользовать получен-

ные  знания в повсе-

дневной жизни 

Овладеть навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний о 

взаимодействии моле-

кул на примере изме-

нения формы тела при 

растяжении и сжатии 

упругого тела; уметь 

предвидеть возможные 

результаты своих дей-

ствий при сцеплении 

свинцовых цилиндров 

Сформировать 

познавательный 

интерес, интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, убеж-

денность в воз-

можности позна-

ния природы, а 

также необходи-

мости разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий. 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 

11/6 10,10 08,10 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Агрегатные состояния веще-

ства. Особенности трех агре-

гатных состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярного строе-

ния. Факты: различия в моле-

кулярном строении газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации. Сохранение 

жидкостью объема, заполне-

ние газом всего предостав-

ленного ему объема, сохране-

ние твердым телом формы. 

Текущий контроль, фронталь-

ная беседа с формированием 

понимания различий состояния 

вещества с точки зрения атом-

но-молекулярного учения, за-

полнение таблицы 

Понимать и объяс-

нять большую сжи-

маемость газов. Ма-

лую сжимаемость 

жидкостей и твёрдых 

тел; приводить при-

меры практического 

использования 

свойств веществ и 

различных агрегат-

ных состояниях. 

Овладеть навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний об 

агрегатном состоянии 

вещества на Земле и 

планетах Солнечной 

системы, уметь пред-

видеть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий при изменении 

формы жидкости, 

овладеть регулятивны-

ми учебными действи-

ями при выполнении 

экспериментального 

домашнего задания 

Сформировать 

познавательный 

интерес к процес-

сам перехода ве-

щества из одного 

состояния в дру-

гое, интеллекту-

альные и творче-

ские способности. 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач  



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

12/7 12,10 11,10 

Контрольная  

работа № 1 

по теме 

«Первона-

чальные све-

дения о 

строении 

вещества» 

Понятия  физических величин, 

явлений. Что мы знаем о поле 

и веществе? 

Тестирование, фронтальная 

беседа, отработка навыков в 

тетрадях 

Научить применять 

полученные знания. 

Формировать целост-

ное представление об 

основных положени-

ях молекулярно-

кинетической теории 

Формировать контроль 

и самоконтроль поня-

тий и алгоритмов. Осо-

знавать себя как дви-

жущую силу своего 

научения. Объяснять 

физические явления, 

процессы, связи и от-

ношения. 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление о 

возможности по-

знания мира, 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Отработ-

ка реше-

ния каче-

ственных 

задач 

   3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (20 часа) 

13/1 17,10 15,10 

Механиче-

ское движе-

ние. Равно-

мерное и не-

равномерное 

движение. 

Анализ вы-

полнения  

контрольной 

работы № 1 

Механическое движение — са-

мый простой вид движения. 

Траектория движения тела, путь. 

Основные единицы пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное 

движение. Относительность 

движения. 

Демонстрации. Равномерное и 

неравномерное движение шари-

ка по желобу. Относительность 

механического движения с ис-

пользованием заводного авто-

мобиля. Траектория движения 

мела по доске, движение шарика 

по горизонтальной поверхности 

Рассказ учителя с демонстраци-

ей и  элементами беседы, работа 

с учебником 

Понимать и уметь 

объяснять механиче-

ское движение, путь. 

Траекторию, равно-

мерное и неравно-

мерное движение; пе-

реводить основную 

единицу пути в км, 

см, мм. 

Овладение навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний о 

движении тел на осно-

вании личных наблю-

дений, понимания раз-

личий между теорети-

ческой моделью «рав-

номерное движение» и 

реальным движением 

тел в окружающем ми-

ре 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творче-

скую инициативу, 

самостоятельно-

сти в приобрете-

нии знаний о ме-

ханическом дви-

жении, проявлять 

инициативу при 

изучении механи-

ческого движе-

ния.  

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

14/2 19,10 18,10 

Скорость. 

Единицы ско-

рости 

Скорость равномерного и не-

равномерного движения. Век-

торные и скалярные физи-

ческие величины. Единицы 

измерения скорости. Опреде-

ление скорости. Решение за-

дач. 

Демонстрации. Движение за-

водного автомобиля по гори-

зонтальной поверхности. 

Фронтальная беседа, знаком-

ство с образцом записи фор-

мул и правилами оформления 

решения физических задач, 

работа с учебником 

Измерять скорость 

тела. Владеть расчёт-

ными способами для 

нахождения скорости 

тела, осуществлять 

перевод единиц, при-

водить примеры пря-

молинейного равно-

мерного движения, 

использовать знания 

о скорость движения 

в повседневной жиз-

ни. 

Воспринимать и пере-

водить условия задач 

на определение скоро-

сти тела, средней ско-

рости тела в символи-

ческую форму; выде-

лять основное в тексте 

параграфа, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы. 

Сформировать по-

знавательный ин-

терес, интеллекту-

альные и творче-

ские способности, 

самостоятельность 

в приобретении 

знаний о скорости 

движения тел и 

практические уме-

ния, ценностные 

отношения друг к 

другу, к учителю, к 

результатам обу-

чения. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

15/3 24,10 22,10 

Расчет пути и 

времени дви-

жения 

Определение пути, пройденно-

го телом при равномерном 

движении, по формуле и с по-

мощью графиков. Нахождение 

времени движения тел. Реше-

ние задач.  

Демонстрации. Движение за-

водного автомобиля 

Работа с учебником, рабочей 

тетрадью 

Измерять путь, время, 

скорость, владеть 

расчётным способом 

нахождения пути, 

времени и скорости, 

выражать результаты 

в единицах СИ ис-

пользовать знания о 

расчетах скорости 

движения в повсе-

дневной жизни. 

Приобрести опыт са-

мостоятельного поиска 

связи пути и времени, 

уметь воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информа-

цию в словесной, об-

разной формах, выра-

жать свои мысли и вы-

слушивать собеседни-

ка; развивать моноло-

гическую и диалогиче-

скую речь. 

Сформировать 

познавательный 

интерес к явлени-

ем природы, 

уметь самостоя-

тельно проводить 

расчёты пути и 

времени, уважи-

тельно относиться 

друг к другу и 

учителю 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

16/4 26,10 25,10 

Инерция. 

Взаимодей-

ствие тел 

Явление инерции. Проявление 

явления инерции в быту и тех-

нике. Решение задач.  

Демонстрации. Движение те-

лежки по гладкой поверхности 

и поверхности с песком. Наса-

живание молотка на рукоятку 

Фронтальная беседа, объясне-

ние наблюдаемых явлений, 

проведение демон. и исследов. 

эксперимента, обсуждение ре-

зультатов и формулировка вы-

водов 

Понимать и объяс-

нять явление инер-

ции, приводить при-

меры инерции, взаи-

модействия тел, ис-

пользовать получен-

ные знания, умения и 

навыки. 

Понимать различия 

между исходными 

фактами и гипотезами 

при изменении скоро-

сти движения тележек; 

выполнять экспери-

ментальную проверку 

выдвигаемых гипотез; 

понимать различия 

между теоретической 

моделью «равномерное 

движение» и реальным 

движением тел. 

Сформировать по-

знавательный ин-

терес к явлению 

движения тел, 

движению тел по 

инерции, творче-

ские способности; 

самостоятельно 

приобретать зна-

ния об инерции 

тела; использовать 

эксперименталь-

ный метод иссле-

дования при изу-

чении  инерции 

тела 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

17/5 07,11 29,10 

Масса тела. 

Измерение 

массы тела на 

весах 

 Масса. Масса - мера инертно-

сти тела. Инертность - свойство 

тела. Единицы массы. Перевод 

основной единицы массы в СИ 

в т, г, мг. Определение массы 

тела в результате его взаимо-

действия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия 

учебных весов. 

Демонстрации. Гири различ-

ной массы. Монеты различно-

го достоинства. Сравнение 

массы тел по изменению их 

скорости при взаимодействии. 

Различные виды весов. Взве-

шивание монеток на демон-

страционных весах 

Фронтальная беседа, работа с 

текстом учебника 

Понимать и объяс-

нять свойство инерт-

ности тел, измерять 

массу тела с помо-

щью учебных весов, 

владеть эксперимен-

тальными методами 

исследования при 

изучении зависимо-

сти скорости  тела от 

его массы, использо-

вать знания о зависи-

мости скорости тела 

от массы в повсе-

дневной жизни. 

Овладеть регулятив-

ными УУД  на приме-

рах гипотез о причинах 

изменения скорости 

движения тележек и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез на данном 

опыте.  

Сформировать 

познавательный 

интерес, интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, само-

стоятельность 

приобретении 

знаний о массе 

тела как мере 

инертности тела; 

ценностные от-

ношения друг к 

другу, к учителю, 

к результатам 

обучения, прояв-

лять инициативу 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

18/6 09,11 08,11 

Лаборатор-

ная работа 

№ 3 по теме 

«Измерение 

массы тела 

на рычаж-

ных весах» 

Определение массы тела путём 

взвешивания на учебных весах 

Тела небольших размеров раз-

ной массы. Оформление лабо-

раторной работы по алгорит-

му. 

Измерять массу тела, 

понимать принцип 

действия рычажных 

весов; сравнивать 

массы тел из различ-

ных веществ одного 

объёма, из одного 

вещества разного 

объёма, использовать 

знания и навыки 

взвешивания в быту, 

приводить примеры 

тел различной массы. 

Овладеть познаватель-

ными УУД действиями 

при выполнении тесто-

вых заданий, навыками 

самостоятельного при-

обретения новых зна-

ний, постановки целей, 

планирования, само-

контроля и результатов 

своей деятельности 

при измерении массы 

тела на рычажных ве-

сах, научится работать 

в группе 

Научиться само-

стоятельно, при-

обретать знания 

при измерении 

массы  на рычаж-

ных весах,  ува-

жительно отно-

ситься друг к дру-

гу и учителю 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

19/7 14,11 11,11 

Плотность 

вещества 

Плотность вещества. Физиче-

ский смысл плотности веще-

ства. Единицы плотности. 

Анализ таблиц учебника. Из-

менение плотности одного и 

того же вещества в зависи-

мости от его агрегатного со-

стояния.  

Демонстрации. Сравнение 

масс тел, имеющих одинако-

вые объемы. Сравнение объе-

ма жидкостей одинаковой мас-

сы 

Фронтальная беседа, работа с 

учебником и рабочей тетра-

дью, с таблицами 

Измерять объём, 

плотность, владеть 

расчётными способа-

ми нахождения плот-

ности, массы, объёма, 

понимать физический 

смысл плотности, из-

менение плотности 

одного и того же ве-

щества в зависимости 

от его агрегатного 

состояния, называть 

ед. плотности 

Овладеть познаватель-

ными УУД при реше-

нии проблемного во-

проса о взвешивании 

тел огромных разме-

ров, овладеть регуля-

тивными УУД  при 

решении задач и 

упражнений, выпол-

нять дома эксперимен-

тальные задания. 

Сформировать 

познавательный 

интерес, интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, само-

стоятельность в 

приобретении 

знаний о плотно-

сти вещества; 

ценностные от-

ношения друг к 

другу, к учителю, 

к результатам 

обучения. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

20/8 16,11 15,11 

Лаборатор-

ные работы 

№ 4 по теме 

«Измерение 

объема тела» 

Определение объема тела с 

помощью измерительного ци-

линдра. Фронтальная лабора-

торная  работа № 4 «Измере-

ние объема тела».  

Измерение объёма тела. 

  Оформление лабораторной 

работы по алгоритму 

Измерять объём тела; 

использовать знания 

и навыки по опреде-

лению объёма тела  в 

быту 

Овладеть навыками 

постановки цели, пла-

нирования, хода экспе-

римента, самоконтроля 

и оценки результатов 

при определении объ-

ёма тела, плотность 

вещества, научится ра-

ботать в группе 

Сформировать 

познавательный 

интерес к спосо-

бам определения 

объёма, плотно-

сти вещества,  

уважительно от-

носиться друг к 

другу и учителю 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

21/9 19,11 22,11 

Лаборатор-

ные работы 

№ 5 по теме 

«Определе-

ние плотно-

сти твердого 

тела» 

Определение плотности твер-

дого тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра. 

Фронтальная лабораторная  

работа № 5 «Определение 

плотности твердого тела» 

Измерение плотности твёрдого 

тела. Оформление лаборатор-

ной работы по алгоритму 

Измерять плотность 

вещества; использо-

вать знания и навыки 

по определению мас-

сы тела и плотности в 

быту 

Овладеть навыками 

постановки цели, пла-

нирования, хода экспе-

римента, самоконтроля 

и оценки результатов 

при определении плот-

ности вещества, 

научится работать в 

группе 

Сформировать 

познавательный 

интерес к спосо-

бам определения 

объёма, плотно-

сти вещества,  

уважительно от-

носиться друг к 

другу и учителю 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

22/10 22,11 23,11 

Расчет массы 

и объема тела 

по его плот-

ности 

Определение массы тела по его 

объему и плотности. Опреде-

ление объема тела по его массе 

и плотности. Решение задач.  

Демонстрации. Измерение 

объема деревянного бруска 

Фронтальная беседа, группо-

вая работа, самостоятельное 

решение задачи по образцу 

Измерять плотность, 

объём, массу тела, 

владеть расчётным 

способом для нахож-

дения объёма, плот-

ности, массы тела; 

записывать формулы 

для нахождения мас-

сы тела, его объёма и 

плотности вещества. 

Сформировать умения 

воспринимать, перера-

батывать и предъяв-

лять информацию в 

словесной, образной, 

символической форме, 

анализировать матери-

ал параграфа 

Сформировать 

познавательный 

интерес, творче-

ские умения, са-

мостоятельность в 

приобретении 

знаний о расчёте 

массы тела и 

плотности веще-

ства по его плот-

ности ценностные 

отношения друг к 

другу, к учителю, 

к результатам 

обучения 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

23/11 26,11 29,11 

Сила. Сила 

тяжести 

Изменение скорости тела 

при действии на него других 

тел. Сила - причина изменения 

скорости движения. Сила - век-

торная физическая величина. 

Графическое изображение си-

лы. Сила - мера взаимодействия 

тел. Сила тяжести. Наличие тя-

готения между всеми телами. 

Фронтальная беседа с демон-

страцией опытов, знакомство с 

новым прибором, самостоя-

тельное определение цены де-

ления и предела измерения 

Понимать и объяс-

нять смысл понятия 

силы, изображать си-

лу графически и точ-

ку её приложения, 

учитывать знания о 

силе в повседневной 

жизни. Понимать и 

объяснять явление 

тяготения, смысл за-

кона всемирного тя-

готения, изображать 

силу графически и 

точку её приложения 

Овладеть регулятив-

ными УУД на приме-

рах гипотез о причинах 

изменения скорости 

тел и уметь выполнять 

их экспериментальную 

проверку, применять 

эвристические методы 

при решении вопроса о 

причинах изменения 

скорости тела 

Сформировать 

познавательный 

интерес к силам в 

природе, творче-

ские способности 

и практические 

умения; самостоя-

тельно приобре-

тать знания о си-

ле,   ценностные 

отношения друг к 

другу, к учителю, 

к результатам 

обучения. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

24/12 28,11 30,11 

Вес тела. Си-

ла упругости. 

Закон Гука. 

Невесомость 

Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Опыт-

ные подтверждения существова-

ния силы упругости. Формули-

ровка закона Гука. Точка при-

ложения силы упругости и 

направление ее действия.  

Демонстрации. Виды деформа-

ции. Измерение силы по дефор-

мации пружины. Опыты. Ис-

следование зависимости удли-

нения стальной пружины от 

приложенной силы 

Самостоятельная индивидуаль-

ная работа, фронтальная беседа, 

групповая работа. Вес тела. Вес 

тела - векторная физическая ве-

личина. Отличие веса тела от 

силы тяжести. Точка приложе-

ния веса тела и направление ее 

действия. 

Понимать и объяс-

нять явление дефор-

мации тела, понимать 

смысл закона Гука, 

измерять силу упру-

гости, владеть экспе-

риментальными ме-

тодами  исследования 

зависимости удлине-

ния пружины от при-

ложенной силы, 

изображать графиче-

ски, показывать точку 

приложения и 

направление действия 

упругости. 

Развивать навыки мо-

нологической и диало-

гической речи; выдви-

гать гипотезы и экспе-

риментально их прове-

рять с помощью опы-

тов; выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на вопро-

сы. 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творче-

ские способности; 

самостоятельно 

приобретать зна-

ния о силе упру-

гости, деформа-

ции, законе Гука,  

ценностные от-

ношения друг к 

другу, к учителю, 

к результатам 

обучения. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

25/13 03,12 06,12 

 Единицы си-

лы. Связь 

между силой 

тяжести и 

массой тела. 

Сила тяжести 

на других 

планетах 

Единица силы. Формула 

для определения силы тяжести 

и веса тела. Решение задач.  

Зависимость силы тяжести от 

массы тела. Направление силы 

тяжести. Свободное падение 

тел. Сила тяжести на других 

планетах. 

Фронтальная беседа, работа с 

текстом учебника. 

Систематизировать 

знания по данной те-

ме; уметь измерять 

вес тела, силу тяже-

сти; уметь показывать 

силы на чертеже; 

владеть расчётным 

способом для нахож-

дения веса тела, силы 

тяжести, массы тела. 

Выдвигать гипотезы о 

причинах возникнове-

ния деформации тела и 

опоры и проверять их 

на примере опыта, 

уметь выражать свои 

мысли и высказывать 

предположения 

Сформировать по-

знавательный ин-

терес к проявле-

нию веса тела в 

природе; развивать 

творческие спо-

собности и практи-

ческие умения в 

приобретении зна-

ний о весе тела и  

связи между силой 

тяжести и массой 

тела 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

26/14 05,12 07,12 

Динамометр. 

Лаборатор-

ная работа 

№ 6 по теме 

«Градуирова-

ние пружины 

и измерение 

силы трения 

с помощью 

динамомет-

ра» 

Изучение устройства динамо-

метра. Измерения сил с помо-

щью динамометра. Лаборатор-

ная работа № 6 «Градуировние 

пружины и измерение сил ди-

намометром».  

Демонстрации. Динамометры 

различных типов. Измерение 

мускульной силы. 

Измерение мускульной силы. 

Оформление лабораторной ра-

боты по алгоритму. 

Овладеть экспери-

ментальным методом 

исследования зави-

симости удлинения 

пружины от прило-

женной силы, пони-

мать принцип дей-

ствия динамометра, 

различных типов ве-

сов, встречающихся в 

повседневной жизни 

Оценивать результаты 

градуирования дина-

мометра, научится ра-

ботать в группе, выде-

лять основное содер-

жание текста парагра-

фа 

Сформировать 

познавательный 

интерес к спосо-

бам измерения 

сил,  уважительно 

относиться друг к 

другу и учителю 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

27/15 10,12 13,12 

Сложение 

двух сил, 

направленных 

по одной 

прямой. Рав-

нодействую-

щая сила 

Равнодействующая сил. Сложе-

ние двух сил, направленных по 

одной прямой в одном направ-

лении и в противоположных. 

Графическое изображение рав-

нодействующей двух сил. Реше-

ние задач.  

Опыты. Сложение сил, направ-

ленных вдоль одной прямой. 

Измерение сил взаимодействия 

двух тел. Индивидуальная рабо-

та и работа в парах. 

Измерять и рассчи-

тывать по формуле 

равнодействующую 

двух сил, овладеть 

расчётным способом 

нахождения равно-

действующей двух 

сил 

Научится понимать 

различие между теоре-

тическими моделями и 

реальными объектами, 

овладеть способностя-

ми нахождения равно-

действующей двух сил, 

уметь работать в груп-

пе 

развивать творче-

ские способности и 

практические уме-

ния в приобрете-

нии знаний о рав-

нодействующей 

двух сил, ценност-

ные отношения 

друг к другу, к 

учителю, к резуль-

татам обучения. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

28/16 12,12 14,12 

Сила трения. 

Трение покоя 

Сила трения. Измерение силы 

трения скольжения. Сравнение 

силы трения скольжения с си-

лой трения качения. Сравнение 

силы трения с весом тела. Тре-

ние покоя.  

Демонстрации. Подшипники 

Измерение силы трения дина-

мометром.  

Объяснять явления, 

происходящие из-за 

наличия силы трения, 

использовать полу-

ченные знания о силе 

трения 

Научится восприни-

мать, перерабатывать 

информацию, анализи-

ровать и выделять ос-

новное в прочитанном 

тексте, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать их, 

самостоятельно нахо-

дить, анализировать, 

отбирать информацию 

Сформировать 

познавательный 

интерес к видам 

трения в природе; 

развивать творче-

ские способности,  

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

29/17 17,12 20,12 

Лаборатор-

ная работа 

№ 7 по теме 

«Измерение 

силы трения 

с помощью 

динамомет-

ра» 

Измерение силы трения при 

движении бруска по горизон-

тальной поверхности. Сравне-

ние силы трения скольжения с 

силой трения качения. Оформ-

ление лабораторной работы по 

алгоритму 

использовать полу-

ченные знания о силе 

трения и видах тре-

ния в повседневной 

жизни 

Овладеть навыками 

постановки цели, пла-

нирования, хода экспе-

римента, самоконтроля 

и оценки результатов 

при определении плот-

ности вещества, 

научится работать в 

группе 

Сформировать 

практические 

умения, самостоя-

тельность в при-

обретении знаний 

о силе трения и 

видах трения. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

30/18 19,12 21,12 

Решение за-

дач по теме 

«Силы. Рав-

нодействую-

щая сил» 

Решение задач по темам «Си-

лы», «Равнодействующая 

сил» 

Фронтальная самостоятельная 

работа, работа в тетрадях. 

Измерять вес тела, 

силу трения с помо-

щью динамометра, 

пользоваться полу-

ченными знаниями о 

силе трения  и видах 

трения в повседнев-

ной жизни 

Овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, плани-

рования хода экспери-

мента, самоконтроля и 

оценки результатов 

измерения силы трения 

динамометром, овла-

деть навыками работы 

в группе 

Сформировать 

познавательный 

интерес, творче-

ские способности  

и практические 

умения, самостоя-

тельность в при-

обретении знаний 

о существовании 

трения в природе 

и технике 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

32/19 24,12 27,12 

Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Взаимодей-

ствие тел» 

Контрольная работа по темам 

«Вес тела», «Графическое 

изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

Контрольная работа по теме: 

«Силы» 

Научить применять 

полученные знания 

при выполнении к/р. 

Формировать контроль 

и самоконтроль понятий 

и алгоритмов. Осозна-

вать себя как движущую 

силу своего обучения. 

Объяснять физические 

явления, процессы, свя-

зи и отношения. 

Формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

33/20 26,12 28,12 

Анализ вы-

полнения 

контрольной 

работы № 2. 

Понятия  физических величин, 

явлений  

Зачет по теме: «Взаимодей-

ствие тел» 

Научить применять 

полученные знания. 

Формировать контроль 

и самоконтроль понятий 

и алгоритмов. Осозна-

вать себя как движущую 

силу своего обучения. 

Объяснять физические 

явления, процессы, свя-

зи и отношения. 

Формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

   4. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ   (19 час) 

34/1 14,01 17,01 

Давление 

твердого тела. 

Единицы дав-

ления.  

 

Давление. Формула для 

нахождения давления. Едини-

цы давления. Решение задач.  

 

 

 

Измерять давление, 

владеть расчётным 

способом нахождения 

давления 

 

Овладеть регулятив-

ными УУД при вы-

движении гипотез о 

причинах различного 

действия силы.  

 

Сформировать 

познавательный 

интерес, творче-

ские способности 

и практические 

умения 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

35/2 16,01 18,01 

   Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления.  
Повторный ин-

структаж по 

охране труда и 

пожарной  без-

опасности  

в кабинете  фи-

зики 

Демонстрации. Зависимость 

давления от действующей си-

лы и площади опоры. Разреза-

ние куска пластилина тонкой 

проволокой. Выяснение спосо-

бов изменения давления в бы-

ту и технике 

Фронтальная беседа, заполне-

ние таблицы, решение задач по 

образцу 

приводить примеры, 

показывающие зави-

симость действую-

щей силы от площади 

опоры, использовать 

знания о давлении в 

повседневной жизни 

Уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

самостоятель-

ность в приобре-

тении знаний; 

ценностные от-

ношения друг к 

другу, к учителю, 

к результатам 

обучения 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

36/3 21,01 24,01 

Давление га-

за. Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

Причины возникновения дав-

ления газа. Зависимость давле-

ния газа данной массы от объе-

ма и температуры. Различия 

между твердыми телами, жид-

костями и газами. Передача 

давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. 

Демонстрации. Давление газа 

на стенки сосуда.  Шар Паскаля 

Самостоятельная работа 

«Давление твердых тел», рас-

сказ с элементами беседы 

Понимать смысл за-

кона паскаля, прин-

цип действия пневма-

тического молотка, 

объяснять причину 

передачи давления 

жидкостью или газом 

одинаково во все сто-

роны, пользоваться 

полученными знани-

ями  в повседневной 

жизни 

Овладеть регулятив-

ными УУД при вы-

движении гипотез о 

передачах давления 

газа, научится выра-

жать свои мысли при 

решении качественных 

задач 

Сформировать 

познавательный 

интерес к закону 

Паскаля, уметь 

самостоятельно 

принимать реше-

ния, обосновы-

вать и оценивать 

результаты своих 

действий, разви-

вать инициативу 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

37/4 23,01 25,01 

Давление в 

жидкости и 

газе. Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

Наличие давления внутри 

жидкости. Увеличение давле-

ния с глубиной погружения. 

Решение задач. 

Демонстрации. Давление 

внутри жидкости. Опыт с тела-

ми различной плотности, по-

груженными в воду 

Коллективная работа у доски, 

индивидуальная и парная рабо-

та, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом 

Измерять давление 

жидкости и газа, по-

нимать наличие дав-

ления внутри жидко-

сти, принцип дей-

ствия машин пользо-

ваться полученными 

знаниями  в повсе-

дневной жизни 

Овладеть регулятив-

ными УУД при вы-

движении гипотез о 

причинах прогибания 

пленки и эксперимен-

тальной проверке су-

ществования давления 

внутри жидкости, при 

решении задач на рас-

чет давления 

Сформировать по-

знавательный инте-

рес к давлению в 

жидкости и газе, 

развивать творче-

ские способности и 

практические уме-

ния, ценностные 

отношения друг к 

другу, к учителю, к 

результатам обуче-

ния 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

38/5 28,01 31,01 

Решение за-

дач по теме 

«Давление в 

жидкости и 

газе. Закон 

Паскаля» 

Решение задач. Самостоятель-

ная работа по теме «Давление 

в жидкости и газе. Закон Пас-

каля» 

Коллективная работа у доски, 

индивидуальная и парная ра-

бота, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом 

Измерять давление  

жидкости на дно со-

суда, использовать 

полученные знания о 

давлении жидкостей 

и газов в повседнев-

ной жизни 

Овладеть регулятив-

ными УУД при реше-

нии качественных и 

количественных задач 

для нахождения давле-

ния жидкости на дно и 

стенки сосуда 

Сформировать по-

знавательный ин-

терес  к проявле-

нию давления в 

окружающей среде 

развивать творче-

ские способности и 

практические уме-

ния, ценностные 

отношения друг к 

другу, к учителю, к 

результатам обу-

чения 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

39/6 30,01 01,02 

Сообщающи-

еся сосуды 

Обоснование расположения 

поверхности однородной жид-

кости в сообщающихся со-

судах на одном уровне, а жид-

костей с разной плотностью — 

на разных уровнях. Устройство 

и действие шлюза.  

Демонстрации. Равновесие в 

сообщающихся сосудах одно-

родной жидкости и жидкостей 

разной плотности 

Фронтальная самостоятельная 

работа «Давление в жидкости 

и газе», обсуждение, работа у 

доски, обсуждение демонстра-

ционных приборов, моделей, 

таблиц 

Научить приводить 

примеры сообщаю-

щихся сосудов, 

встречающихся в бы-

ту; проводить иссле-

довательский экспе-

римент с сообщаю-

щимися сосудами, 

анализировать и де-

лать выводы. 

Выражать с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью свои мысли, ра-

ционально планиро-

вать свою работу в 

группе, получать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов. 

Осознавать себя, как 

движущую силу своего 

обучения, свою спо-

собность к преодоле-

нию препятствий и са-

мокоррекции, состав-

лять план решения за-

дач, самостоятельно 

исправлять ошибки.  

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

41/8 04,02 07,02 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Воздушная  

оболочка  

Земли 

Атмосферное давление. Влия-

ние атмосферного давления на 

живые организмы. Явления, 

подтверждающие существова-

ние атмосферного давления. 

Демонстрации. Определение 

массы воздуха 

Решение экспериментальной 

задачи, фронтальная беседа, 

решение задачи в  тетради, 

групповая работа 

Научить приводить 

примеры сообщаю-

щихся сосудов, 

встречающихся в бы-

ту; проводить иссле-

довательский экспе-

римент с сообщаю-

щимися сосудами, 

анализировать и де-

лать выводы 

Выражать с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью свои мысли, раци-

онально планировать 

свою работу в группе, 

получать недостающую 

информацию с помо-

щью вопросов. Состав-

лять план решения за-

дач, самостоятельно ис-

правлять ошибки. 

Уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и по-

знавательных задач. 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

42/9 06,02 08,02 

Измерение 

атмосферного 

давления. Ба-

рометры 

Определение атмосферного дав-

ления. Опыт Торричелли. Расчет 

силы, с которой атмосфера да-

вит на окружающие предметы. 

Решение задач.  

Знакомство с работой и устрой-

ством барометра-анероида. Ис-

пользование его при метеороло-

гических наблюдениях. Атмос-

ферное давление на различных 

высотах. 

Демонстрации. Измерение ат-

мосферного давления баромет-

ром-анероидом. Изменение по-

казаний барометра, помещенно-

го под колокол воздушного 

насоса 

Научить вычислять 

атмосферное давле-

ние, объяснять изме-

рение атмосферного 

давления с помощью 

трубки Торричелли, 

делать вывод. 

Научить измерять ат-

мосферное давление с 

помощью барометра. 

Переводить единицы 

атмосферного давле-

ния. 

Уметь слушать, всту-

пать в диалог, участво-

вать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Формировать целепо-

лагание и прогнозиро-

вание. Уметь самосто-

ятельно выделять по-

знавательную цель, 

устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

43/10 11,02 14,02 

Манометры Устройство и принцип дей-

ствия открытого жидкостного 

и металлического манометров. 

Демонстрации. Устройство и 

принцип действия открытого 

жидкостного манометра, ме-

таллического манометра 

Фронтальная самостоятельная 

работа, рассказ учителя, фрон-

тальная беседа. 

Научится приводить 

примеры применения 

поршневого жид-

костного насоса и 

гидравлического 

пресса, работать с 

текстом учебника. 

Выражать с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью свои мысли, ра-

ционально планиро-

вать свою работу в 

группе, получать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов. 

Осознавать себя, как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодоле-

нию препятствий и са-

мокоррекции, состав-

лять план решения за-

дач, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

44/11 13,02 15,02 

Поршневой 

жидкостный 

насос. Гид-

равлический 

пресс 

Принцип действия поршневого 

жидкостного насоса и гидрав-

лического пресса. Физические 

основы работы гидравличе-

ского пресса. Решение каче-

ственных задач.  

Демонстрации. Действие мо-

дели гидравлического пресса, 

схема гидравлического пресса 

Фронтальный опрос, фрон-

тальная беседа, решение задач 

Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. 

Объяснять физические 

явления на основе зна-

ний о выталкивающей 

силе 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

45/12 18,02 21,02 

Действие 

жидкости и 

газа на по-

груженное в 

них тело 

Причины возникновения вы-

талкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы.  

Демонстрации. Действие жид-

кости на погруженное в нее 

тело. Обнаружение силы, вы-

талкивающей тело из жидко-

сти и газа 

Наблюдение за телами в жид-

кости, определение выталки-

вающей силы, выяснение при-

чин выталкивающей силы. 

Научить выводить 

формулу для опреде-

ления выталкиваю-

щей силы, указать 

причины, от которых 

зависит сила Архи-

меда. 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поиске 

и сборе информации 

для её решения. Уметь  

анализировать и синте-

зировать знания. Стро-

ить логическую цепь 

рассуждений. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителями. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

46/13 20,02 22,02 

Закон  

Архимеда 

Закон Архимеда. Как обнару-

жить на опыте выталкиваю-

щее действие на погруженное 

в неё тело? Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ведер-

ком Архимеда 

Вывод формулы выталкиваю-

щей силы, работа в группах, 

решение задач 

Научить выводить 

формулу для опреде-

ления выталкиваю-

щей силы, указать 

причины, от которых 

зависит сила Архи-

меда. 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поиске 

и сборе информации 

для её решения. Уметь  

анализировать и синте-

зировать знания. Стро-

ить логическую цепь 

рассуждений. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителями. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

47/14 25,02 28,02 

Лаборатор-

ная работа 

№ 8 по теме 

«Определе-

ние вытал-

кивающей 

силы, дей-

ствующей на 

погруженное 

в жидкость 

тело» 

Плавание тел. Каковы условия 

плавания тел. 

Оформление лабораторной ра-

боты по алгоритму. 

Научится опытным 

путём обнаруживать 

выталкивающее дей-

ствие жидкости на 

погруженное в неё 

тело. 

Уметь строить продук-

тивное взаимодействие 

со сверстниками, кон-

тролировать, коррек-

тировать и оценивать 

свои действия. Состав-

лять план и последова-

тельность действий. 

Формирование 

практических 

умений. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

48/15 27,02 01,03 

Плавание тел. Условия плавания тел. Зависи-

мость глубины погружения тела 

в жидкость от его плотности. 

Демонстрации. Плавание в 

жидкости тел различных плот-

ностей 

Фронтальная самостоятельная 

работа по теме «Архимедова 

сила» 

Научится использо-

вать приобретённые 

навыки эксперимен-

татора при решении 

задач. 

Объяснять физические 

явления на основе зна-

ний о плавании тел 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

49/16 04,03 07,03 

Решение за-

дач по теме 

«Плавание 

тел» 

Решение задач по темам «Ар-

химедова сила», «Условия 

плавания тел» 

Тесты по темам. 

Формирование у 

учащихся целостного 

представления об ос-

новных положениях 

изученных тел. 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поиске 

и сборе информации 

для её решения. Уметь  

анализировать и синте-

зировать знания. 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему со-

временному уров-

ню развития науки 

и   практики. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

50/17 06,03 14,03 

Лаборатор-

ная работа 

№ 9 по теме  

«Выяснение 

условий пла-

вания тела в 

жидкости» 

Каковы условия плавания тел. 

Формулы веса тела, архимедо-

вой силы. Оформление лабора-

торной работы по алгоритму. 

Научится использо-

вать приобретённые 

умения на практике 

Овладеть навыками са-

мостоятельной поста-

новки цели, планирова-

ния хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

условий плавания тел, 

овладеть навыками ра-

боты в группе 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

51/18 11,03 15,03 

Плавание су-

дов. Воздухо-

плавание. 

Решение за-

дач. 

Физические основы  воз-

духоплавания. Воздушный 

транспорт. Решение задач.  

Демонстрации. Плавание кораб-

лика из фольги. Изменение 

осадки кораблика при увеличе-

нии массы груза в нем. Форми-

рование у учащихся целостного 

представления об основных по-

ложениях изученных тем 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поис-

ке и сборе информа-

ции для её решения. 

Уметь  анализировать 

и синтезировать зна-

ния. 

Формирование  це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

му современному 

уровню развития науки 

и общественной прак-

тики. 

Формирование у 

учащихся целост-

ного представле-

ния об основных 

положениях изу-

ченных тем 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

52/19 13,03 21,03 

Контрольная 

работа № 4 

по теме «Ар-

химедова си-

ла. Плавание 

тел» 

Контрольная работа по темам: 

«Архимедова сила», «Плава-

ние тел», «Условия плавания 

тел». 

Как воспроизвести приобре-

тённые навыки в определён-

ном виде деятельности? 

Научить применять 

полученные знания 

при выполнении к/р. 

Формировать контроль 

и самоконтроль поня-

тий и алгоритмов. Осо-

знавать себя как дви-

жущую силу своего 

обучения. Объяснять 

физические явления, 

процессы, связи и от-

ношения. 

Формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

   5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (14 часов) 

53/1 18,03 22,03 

Механическая 

работа. Еди-

ницы работы 

Механическая работа, ее физи-

ческий смысл. Единицы рабо-

ты. Решение задач.  

Демонстрации. Равномерное 

движение бруска по горизон-

тальной поверхности 

Фронтальная беседа с демон-

страцией опытов, работа в тет-

радях, фронтальная беседа с 

учащимися по подведению 

итогов урока 

Научить вычислять 

механическую рабо-

ту, определять усло-

вия, необходимые для 

совершения работы 

Рассчитывать работу 

сил. 

Переводить единицы 

работы 

Определять условие 

совершения работы 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР Раз-

бор вари-

антов де-

монстра-

ционных 

ВПР 

54/2 20,03 04,04 

Мощность. 

Единицы 

мощности 

Мощность — характеристика 

скорости выполнения работы. 

Единицы мощности. Анализ 

табличных данных. Решение за-

дач. 

Демонстрации. Определение 

мощности, развиваемой учени-

ком при ходьбе 

Фронтальная беседа, работа с 

тетрадью и учебником, с таб-

лицей мощностей механизмов. 

Научится вычислять 

мощность по извест-

ной работе, приво-

дить примеры едини-

цы мощности различ-

ных приборов и тех-

нических устройств, 

делать выводы. 

Уметь слушать, всту-

пать в диалог, обсуж-

дать проблемы. Рас-

считывать мощность 

машин и механизмов 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

55/3 01,04 05,04 

Простые ме-

ханизмы. Ры-

чаг. Равнове-

сие сил на 

рычаге. Мо-

мент силы. 

Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага. 

Решение задач. Момент силы 

— физическая величина, ха-

рактеризующая действие силы. 

Правило моментов. Единица 

момента силы. 

Демонстрация. Исследование 

условий равновесия рычага 

Фронтальная беседа, работа с 

учебником и тетрадью, работа 

в парах 

Научится применять 

равновесие рычага в 

практических целях. 

Определять плечо си-

лы, решать графиче-

ские задачи. 

 

Формировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Формирование целепо-

лагания, как учебной 

задачи. Искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию. 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

56/4 03,04 11,04 

Рычаги в тех-

нике, быту и 

природе. 

Решение качественных задач. 

Демонстрации. Условия рав-

новесия рычага 

Фронтальная беседа, работа с 

текстом  учебника, решение 

качественных задач 

Научится приводить 

примеры момента си-

лы. Работать с тек-

стом учебника. 

Формировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Формирование целепо-

лагания, как учебной 

задачи. Искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию 

Формирование 

умений видеть 

явления в природе 

и технике. Решать 

задачи. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

57/5 08,04 12,04 

Лаборатор-

ная работа 

№ 10 по теме 

«Выяснение 

условия рав-

новесия ры-

чага» 

Устройство и действие рычаж-

ных весов. Фронтальная лабо-

раторная работа № 10 «Выяс-

нение условия равновесия ры-

чага» 

Выполнение лабораторной ра-

боты по алгоритму, фронталь-

ная устная работа по учебнику. 

Научится опытным 

путём, при каком со-

отношении сил и 

плеч рычаг находится 

в равновесии, уста-

навливать вид равно-

весия по измерению 

центра тяжести. 

Овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, плани-

рования хода экспери-

мента, самоконтроля и 

оценки условий плава-

ния тел, овладеть 

навыками работы в 

группе 

Формирование 

устойчивого по-

знавательного ин-

тереса. Формиро-

вание бережного 

отношения к 

школьному обо-

рудованию. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

58/6 10,04 18,04 

Блоки. «Золо-

тое правило» 

механики 

Подвижный и неподвижный 

блоки — простые механизмы. 

Равенство работ при исполь-

зовании простых механизмов. 

Суть «золотого правила» ме-

ханики. 

Решение задач.  

Демонстрации. Подвижный и 

неподвижный блоки 

Фронтальная беседа, объясне-

ние наблюдаемых явлений, 

проведение эксперимента, об-

суждение результатов и фор-

мулировка выводов 

Научится приводить 

примеры подвижного 

и неподвижного бло-

ка на практике, де-

лать вывод. 

Формировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Формирование целепо-

лагания, как учебной 

задачи. Искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию 

Формирование 

умений видеть 

явления в природе 

и технике. Решать 

задачи 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

59/7 15,04 19,04 

Центр тяже-

сти тела. 

Условия рав-

новесия тел. 

Центр тяжести тела. Центр тя-

жести различных твердых тел. 

Статика — раздел механики, 

изучающий условия равнове-

сия тел. Условия равновесия 

тел. 

Опыты. Нахождение центра 

тяжести плоского тела 

Фронтальная беседа, решение 

качественных задач, работа с 

текстом учебника. 

Научится находить 

центр тяжести 

Уметь слушать, участ-

вовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Формировать целепо-

лагание и прогнозиро-

вание. Уметь самосто-

ятельно выделять цель, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

Формирование 

устойчивого по-

знавательного ин-

тереса. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

60/8 17,04 25,04 

КПД простых 

механизмов 

Демонстрации. Устойчивое, 

неустойчивое и безразличное 

равновесия тел 

Фронтальная беседа, решение 

экспериментальных задач, ра-

бота с текстом учебника. 

Научить устанавли-

вать вид равновесия 

по измерению центра 

тяжести, приводить 

примеры различных 

видов равновесия. 

Уметь слушать, участ-

вовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Формировать целепо-

лагание и прогнозиро-

вание. Уметь самосто-

ятельно выделять цель, 

устанавливать причин-

но-следствен-ные свя-

зи 

Формирование 

устойчивого по-

знавательного ин-

тереса. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

61/9 22,04 26,04 

Лаборатор-

ная работа 

№ 11 «Опре-

деление КПД 

при подъеме 

тела по 

наклонной 

плоскости» 

Понятие о полезной и полной 

работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость. Опреде-

ление ее КПД. Лабораторная 

работа № 11 «Определение 

КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

Фронтальная беседа, самостоя-

тельная индивидуальная рабо-

та, выполнение лабораторной 

работы по алгоритму 

Научиться опытным 

путём доказывать, 

что полезная работа 

меньше полной. 

Определять КПД 

наклонной плоскости 

Усвоение правил 

поведения в шко-

ле, формирование 

бережного отно-

шения к школь-

ному оборудова-

нию. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

62/10 24,04 16,05 

Энергия. По-

тенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

Понятие энергии. Потенциаль-

ная энергия. Зависимость по-

тенциальной энергии тела, 

поднятого над землей, от его 

массы и высоты подъема. Ки-

нетическая энергия. Зависи-

мость кинетической энергии от 

массы тела и его скорости. Ре-

шение задач 

Фронтальная беседа, работа с 

тетрадью и учебником, работа 

в парах. 

Понимать физиче-

ский смысл понятия 

энергия, научится 

различать потенци-

альную и кинетиче-

скую энергию. 

Определять вид энер-

гии, которой обладает 

тело 

Рассчитывать кинети-

ческую и потенциаль-

ную энергию 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

63/11 29,04 17,05 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. 

Переход одного вида механи-

ческой энергии в другой. Пе-

реход энергии от одного тела к 

другому. Решение задач 

Фронтальная беседа, решение 

задач 

Приводить примеры 

превращения энергии 

в природе, понимать 

физический смысл. 

Формирование пред-

ставления о матери-

альности мира. Анали-

зировать и синтезиро-

вать знания, устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

Формирование  

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующему 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практи-

ки. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

64/12 06,05 23,05 

Контрольная 

работа № 4 

«Механиче-

ская работа. 

Мощность. 

Энергия» 

Контрольная работа по темам:  

«Механическая работа», 

«Мощность», «Энергия». 

Контрольная работа по теме 

«Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия» 

Научить применять 

полученные знания 

при выполнении к/р. 

Формировать контроль 

и самоконтроль поня-

тий и алгоритмов. Осо-

знавать себя как дви-

жущую силу своего 

обучения. Объяснять 

физические явления, 

процессы, связи и от-

ношения. 

Формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

65/13 08,05 24,05 

Контрольная 

работа № 6 

«Итоговая 

контрольная 

работа» 

Физические величины, физи-

ческие явления, физические 

законы. 

Итоговая контрольная работа 

Научить применять 

полученные знания 

при выполнении к/р. 

Формировать контроль 

и самоконтроль поня-

тий и алгоритмов. Осо-

знавать себя как дви-

жущую силу своего 

обучения. Объяснять 

физические явления, 

процессы, связи и от-

ношения. 

Формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

66/14 13,05 30,05 

Анализ вы-

полнения 

контрольных  

работ 

Формирование у учащихся 

способности к рефлексии кор-

рекционно-контрольного типа; 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольной  работе 

Научиться  анализи-

ровать, допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их преду-

преждению 

Формировать контроль 

и самоконтроль поня-

тий и алгоритмов. Осо-

знавать себя как дви-

жущую силу своего 

обучения. Объяснять 

физические явления, 

процессы, связи и от-

ношения. 

Формировать 

устойчивую мо-

тивацию к совер-

шенствованию 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

   6.        ИТОГОВОЕ   ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

67/1 15,05 31,05 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок Физика-

7 

Формирование у учащихся  

умения обобщать полученную  

информацию, уметь её систе-

матизировать и структуриро-

вать 

Уметь выявлять про-

блему, инициативно 

сотрудничать в поис-

ке и сборе информа-

ции для её решения. 

Формировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Формировать 

навыки самоана-

лиза и само-

контроля 

Анализ 

ошибок 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержание урока 

Виды деятельности (кон-

троль) 

Планируемые результаты 
ИКТ/ВП

Р/ГИА план факт Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

1 7А 7Б 4 5 6 7 8 9 

68/2 20,05  

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок Физика-

7 

Уметь  анализировать 

и синтезировать зна-

ния 

Анализ 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физика. 8 класс. УМК А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. ФГОС ООО 

68 часов, 2 часа в неделю 
 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения Тема урока 
Виды деятельности уча-

щихся 

Планируемые  результаты 
ИКТ/ 

ВПР/ 

ГИА 8А 8Б предметные личностные метапредметные 

                                               1.           Тепловые явления (13 часов) 

1/ 1 06,09 04,09 

Вводный  инструк-

таж по безопасно-

сти труда  и   по-

жарной  безопас-

ности в кабинете  

физики. Тепловое 

движение. Тем-

пература.   § 1 

-Различать тепловые явле-

ния; 

-анализировать зависимость 

температуры тела от скоро-

сти  движения его молекул; 

 

Исследуют зави-

симость направ-

ления и скорости 

теплообмена от 

разности темпера-

тур 

самостоятельность 

в приобретении но-

вых знаний и прак-

тических умений; 

убежденность в 

возможности по-

знания природы, в 

необходимости ра-

зумного использо-

вания достижений 

науки и технологий 

для дальнейшего 

развития человече-

ского общества, 

уважение к творцам 

науки и техники, 

отношение к физи-

ке как элементу 

общечеловеческой 

культуры; знание 

основных принци-

пов и правил отно-

шения к природе; 

знание основ здо-

рового образа жиз-

ни и здоровьесбе-

регающих техноло-

гий; экологическое 

сознание; основы 

социально-

критического мыш-

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельно-

сти, постановки це-

лей, планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

- понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и ги-

потезами для их 

объяснения, теоре-

тическими моделями 

и  реальными объек-

тами, овладение 

универсальными 

учебными действия-

ми на примерах ги-

потез для объясне-

ния известных фак-

тов и эксперимен-

тальной проверки 

выдвигаемых  гипо-

тез, разработки тео-

 

2/2 07,09 05,09 

Внутренняя энер-

гия  

§ 2 

наблюдать и исследовать 

превращение энергии тела в 

механических процессах; 

приводить примеры превра-

щения энергии при подъеме 

тела, при его падении 

Применяют зна-

ния о температуре 

тела и внутренней 

энергии на прак-

тике, обнаружи-

вать зависимость 

внутренней энер-

гии тела от агре-

гатного состояния 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

3/3 13,09 11,09 

Способы измене-

ния внутренней 

энергии 

§ 3 

  Объяснять изменение внут-

ренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу 

или тело совершает работу; 

перечислять способы изме-

нения внутренней энергии; 

приводить примеры измене-

ния внутренней энергии тела 

путем совершения работы и 

теплопередачи; проводить 

опыты по изменению внут-

ренней энергии 

Осуществляют 

микроопыты по 

реализации раз-

личных способов 

изменения внут-

ренней энергии 

тела 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

4/4 14/09 12/09 

Виды теплопере-

дачи. Теплопро-

водность 

  Объяснять тепловые явле-

ния на основе молекулярно-

кинетической теории; при-

Исследуют  зави-

симость тепло-

проводности от 

Разбор 

вариантов 

демон-



§ 4 водить примеры теплопере-

дачи путем теплопроводно-

сти; проводить исследова-

тельский эксперимент по 

теплопроводности различ-

ных веществ и делать выво-

ды; приводить примеры теп-

лопередачи путем конвекции 

и излучения; анализировать, 

как на практике учитывают-

ся различные виды теплопе-

редачи; сравнивать виды 

теплопередачи. 

рода вещества.  

Приводят при-

меры теплопере-

дачи путем тепло-

проводности и 

различные виды 

теплопередачи; 

-сравнивают ви-

ды теплопередачи 

ления ретических моделей 

процессов или явле-

ний; 

- формирование 

умений восприни-

мать, перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной, 

символической фор-

мах, анализировать и 

перерабатывать по-

лученную информа-

цию в соответствии 

с поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание прочи-

танного текста, 

находить в нем отве-

ты на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

-приобретение опы-

та самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных источни-

ков и новых инфор-

мационных техноло-

гий для решения по-

знавательных задач; 

- развитие моноло-

гической и диалоги-

ческой речи, умения 

выражать свои мыс-

ли и способности 

выслушивать собе-

страцион-

ных ВПР 

5/5 20,09 18,09 

Конвекция. Излу-

чение 

§ 5, 6 

Приводить примеры тепло-

передачи путем конвекции и 

излучения;  анализировать, 

как на практике учитывают-

ся различные виды теплопе-

редачи;  сравнивать виды 

теплопередачи 

Приводят при-

меры теплопере-

дачи путем кон-

векции и излуче-

ния; анализиру-

ют, как на прак-

тике учитываются 

различные виды 

теплопередачи; 

сравнивают виды 

теплопередачи 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

6/6 21,09 19,09 

Сравнение видов 

теплопередачи. 

Примеры тепло-

передачи в при-

роде и технике. 

Стартовый кон-

троль 

Владеть понятийным аппа-

ратом при описании тепло-

вых явлений. Формирование   

умения  планировать в по-

вседневной жизни свои дей-

ствия с применение полу-

ченных знаний законов фи-

зики 

Приводят при-

меры теплопере-

дачи путем тепло-

проводности,  

конвекции и излу-

чения; анализи-

руют, как на 

практике учиты-

ваются  

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

7/7 27,09 25,09 

Количество теп-

лоты. Единицы 

количества тепло-

ты. Удельная теп-

лоемкость веще-

ства. 

Находить связь между еди-

ницами количества теплоты: 

Дж, кДж, кал, ккал; работать 

с текстом учебника. Объяс-

нять физический смысл 

удельной теплоемкости ве-

Вычисляют ко-

личество теплоты, 

необходимое для 

нагревания или 

выделяемого при 

охлаждении тела 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 



§ 7, 8 щества; анализировать таб-

личные данные; приводить 

примеры применения на 

практике знаний о различ-

ной теплоемкости веществ. 

седника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

_ освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

_ формирование 

умений работать в 

группе с выполнени-

ем различных соци-

альных ролей, пред-

ставлять и отстаи-

вать свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

8/8 28,09 26,09 

Расчет количества 

теплоты, необхо-

димого для нагре-

вания  тела или 

выделяемого те-

лом при охлажде-

нии 

§ 9 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделя-

емое им при охлаждении 

Применяя форму-

лу для расчета ко-

личества теплоты, 

вычисляют изме-

нение температуры 

тела,  его массу и 

удельную теплоем-

кость вещества 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

9/9 04,10 02,10 

Лабораторная 

работа  № 1 по 

теме  «Сравнение 

количеств теп-

лоты при сме-

шивании воды 

разной темпе-

ратуры» 

Разрабатывать план выпол-

нения работы; определять и 

сравнивать количество теп-

лоты, отданное горячей во-

дой и полученное холодной 

при теплообмене; объяснять 

полученные результаты, 

представлять их в виде таб-

лиц; анализировать причины 

погрешностей измерений 

Исследуют явле-

ние теплообмена 

при смешивании 

холодной и горя-

чей воды. Со-

ставляют урав-

нение теплового 

баланса 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

10/10 05,10 03,10 

Лабораторная 

работа № 2 по 

теме «Измерение 

удельной тепло-

емкости твердо-

го тела» 

Разрабатывать план выпол-

нения работы; определять 

экспериментально удельную 

теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным 

значением; объяснять полу-

ченные результаты, пред-

ставлять их в виде таблиц; 

анализировать причины по-

грешностей измерений 

Измеряют удель-

ную теплоемкость 

вещества. Со-

ставляют алго-

ритм решения за-

дач 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

11/11 11,10 09,10 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

§  10 

Объяснять физический 

смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рассчи-

тывать ее; приводить приме-

ры экологически чистого 

топлива 

Составляют 

уравнение тепло-

вого баланса для 

процессов с ис-

пользованием 

топлива 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 



12/12 12,10 10,10 

Закон сохранения 

энергии в меха-

нических и теп-

ловых процессах. 

Решение задач 

§ 11 

Приводить примеры превра-

щения механической энергии 

во внутреннюю, перехода 

энергии от одного тела к дру-

гому; приводить примеры, 

подтверждающие закон со-

хранения механической энер-

гии; систематизировать и 

обобщать знания закона на 

тепловые процессы 

Наблюдают и 

описывают изме-

нения и превра-

щения механиче-

ской и внутренней 

энергии тела в 

различных про-

цессах 

  Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

13/13 18,10 16,10 

Контрольная  

работа № 1 по 

теме «Тепловые 

явления» 

Применять знания к реше-

нию задач 

Демонстрируют 

умение описывать 

процессы нагрева-

ния и охлаждения 

тел, объяснять при-

чины и способы 

изменения внутрен-

ней энергии, решать 

уравнение теплово-

го баланса 

   

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

14/1 19,10 17,10 

Анализ выполнения 

контрольной рабо-

ты № 1. Работа 

над ошибками. Аг-

регатные состоя-

ния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

§  12, 13 

Приводить примеры агре-

гатных состояний вещества; 

отличать агрегатные состоя-

ния вещества и объяснять 

особенности молекулярного 

строения газов, жидкостей и 

твердых тел; отличать про-

цесс плавления тела от кри-

сталлизации и приводить 

примеры этих процессов; 

проводить исследователь-

ский эксперимент по изуче-

нию плавления, делать отчет 

и объяснять результаты экс-

перимента; работа с текстом 

с текстом учебника 

Исследуют тепло-

вые свойства льда. 

Строят и объясня-

ют график измене-

ния температуры 

при нагревании и 

плавлении льда 

сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов на основе 

развития интел-

лектуальных и 

творческих спо-

собностей уча-

щихся; 

-убежденность в 

возможности по-

знания природы, 

в необходимости 

разумного ис-

пользования до-

стижений науки 

и 

технологий для 

- овладение навыка-

ми самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельно-

сти, постановки це-

лей, планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий; 

- понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и ги-

потезами для их 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

15/2 25,10 23,10 
Удельная теплота 

плавления. Гра-

Анализировать табличные 

данные температуры плавле-

Исследуют тепло-

вые свойства льда. 

Разбор 

вариантов 



фик плавления и 

отвердевания 

кристаллических 

тел.  

§ 14, 15 

ния, график плавления и 

отвердевания;  рассчитывать 

количество теплоты, выделя-

ющегося при кристаллизации;  

объяснять процессы плавле-

ния и отвердевания тела на 

основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Строят и объясня-

ют график измене-

ния температуры 

при нагревании и 

плавлении льда. 

Измеряют удель-

ную теплоту плав-

ления льда. 

дальнейшего 

развития челове-

ческого обще-

ства, уважение к 

творцам науки и 

техники, отно-

шение к физике 

как элементу 

общечеловече-

ской культуры; 

самостоятельность 

приобретении но-

вых знаний и 

практических 

умений; 

-готовность к вы-

бору жизненного 

пути в соответ-

ствии с собствен-

ными интересами 

и возможностями; 

мотивация образо-

вательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода; форми-

рование ценност-

ных отношений 

друг к другу, учи-

телю, авторам от-

крытий и изобре-

тений, результа-

там  

обучения 

объяснения, теоре-

тическими моделями 

и реальными объек-

тами, овладение 

универсальными 

учебными действия-

ми на примерах ги-

потез для объясне-

ния известных фак-

тов и эксперимен-

тальной проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических моде-

лей процессов или 

явлений; 

- формирование 

умений восприни-

мать, перерабаты-

вать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символи-

ческой формах, ана-

лизировать и пере-

рабатывать полу-

ченную информа-

цию в соответствии 

с поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание прочи-

танного текста, 

находить в нем отве-

ты на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

- приобретение опы-

та самостоятельного 

демон-

страцион-

ных ВПР 

16/3 26,10 24,10 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты при 

плавлении. 

Повт. § 12-15 

Определять количество теп-

лоты;  получать необходи-

мые данные из таблиц;  

применять знания к реше-

нию задач 

Составляют алго-

ритм решения задач 

на плавление и кри-

сталлизацию тел 

 

17/4 08,11 06,11 

Испарение и кон-

денсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. 

§ 16, 17 

Объяснять понижение темпе-

ратуры жидкости при испаре-

нии; приводить примеры яв-

лений природы, которые объ-

ясняются конденсацией пара; 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению ис-

парения и конденсации, ана-

лизировать его результаты и 

делать выводы 

Наблюдают изме-

нения внутренней 

энергии воды в ре-

зультате испарения. 

Объясняют пони-

жение температуры 

при испарении жид-

кости 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

18/5 09,11 07,11 

Кипение. Удель-

ная теплота паро-

образования и 

конденсации. 

§  18, 20 

Работать с таблицей 6 учебни-

ка; приводить примеры, ис-

пользования энергии, выделя-

емой при конденсации водяно-

го пара; рассчитывать количе-

ство теплоты, необходимое для 

превращения в пар жидкости 

любой массы; проводить ис-

следовательский эксперимент 

по изучению кипения воды, 

анализировать его результаты, 

делать выводы 

Наблюдают процесс 

кипения, зависи-

мость температуры 

кипения от атмо-

сферного давления. 

Строят и объясня-

ют график измене-

ния температуры 

жидкости при нагре-

вании и кипении 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

19/6 15,11 13,11 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты при па-

Находить в таблице необхо-

димые данные;  рассчиты-

вать количество теплоты, 

Вычисляют удельную 

теплоту плавления и 

парообразования ве-

  



рообразовании. 

Повт. §  18, 20 

полученное (отданное) те-

лом, удельную теплоту па-

рообразования 

щества. Составляют 

уравнения теплового 

баланса с учетом про-

цессов нагревания, 

плавления и парообра-

зования 

поиска, анализа 

и отбора информа-

ции с использовани-

ем различных ис-

точников и новых 

информационных 

технологий для ре-

шения познаватель-

ных задач; 

-развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои мыс-

ли и способности 

выслушивать собе-

седника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

_ освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

_ формирование 

умений работать в 

группе с выполнени-

ем 

различных социаль-

ных ролей, пред-

ставлять и отстаи-

вать 

свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

20/7 16,11 14,11 

Влажность  возду-

ха. Способы опре-

деления влажности 

воздуха. Лабора-

торная работа № 

3 по теме «Изме-

рение влажности 

воздуха». §  19 

Приводить примеры влияния 

влажности воздуха в быту и 

деятельности человека;  из-

мерять влажность воздуха; 

работать в группе 

Измеряют влаж-

ность воздуха по 

точке росы. Объяс-

няют устройство и 

принцип действия 

психрометра и гиг-

рометра 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

21/8 22,11 20,11 

Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внут-

реннего сгорания.  

Объяснять принцип работы 

и устройство ДВС; приво-

дить примеры применения 

ДВС на практике § 21, 22 

Объясняют устрой-

ство и принцип дей-

ствия тепловых ма-

шин 

Разбор 

вариантов 

ВПР 

22/9 23,11 21,11 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

§ 23, 24 

Объяснять устройство и 

принцип работы паровой 

турбины; приводить приме-

ры применения паровой 

турбины в технике; сравни-

вать КПД различных машин 

и механизмов 

Описывают превра-

щения энергии в теп-

ловых  двигателях. 

Вычисляют механи-

ческую работу, затра-

ченную энергию топ-

лива и КПД теплового 

двигателя 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

23/10 29,11 27,11 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте. 

Повт. § 16-24 

Применять знания к реше-

нию задач 

Вычисляют количе-

ство теплоты в про-

цессах теплопередачи 

при нагревании и 

охлаждении, плавле-

нии и кристаллиза-

ции, испарении и 

конденсации 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

24/11 30,11 28,11 

Контрольная ра-

бота № 2  по те-

ме «Изменение 

агрегатных 

состояний веще-

Применять знания к реше-

нию задач 

Демонстрируют 

умение составлять 

уравнение теплового 

баланса, описывать и 

объяснять тепловые 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 



ства» явления 

 3. Электрические явления (28 часов) 

25/1 06,12 04,12 

Анализ выполнения 

контрольной рабо-

ты № 2. Работа  

над  ошибками. 
Электризация тел. 

Два рода зарядов. 

Взаимодействие 

заряженных тел.  

§  25 

Объяснять взаимодействие 

заряженных тел и существо-

вание двух родов электриче-

ских зарядов 

Наблюдают явление 

электризации тел 

при соприкоснове-

нии и  взаимодей-

ствие заряженных 

тел 

- сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов на основе раз-

вития интеллекту-

альных и творче-

ских способно-

стей учащихся; 

- убежденность в 

возможности по-

знания природы, в 

необходимости 

разумного исполь-

зования достиже-

ний науки и 

технологий для 

дальнейшего раз-

вития человече-

ского общества, 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники, отношение к  

физике как эле-

менту общечело-

веческой культу-

ры; самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 

- готовность к вы-

бору жизненного 

пути в соответ-

ствии 

с собственными 

интересами и воз-

можностями; 

-овладение навыка-

ми самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, орга-

низации учебной де-

ятельности, поста-

новки целей, плани-

рования, само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, уме-

ниями предвидеть 

возможные резуль-

таты своих дей-

ствий; 

- понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и ги-

потезами для их 

объяснения, теоре-

тическими моделями 

и реальными объек-

тами, овладение 

универсальными 

учебными действия-

ми на примерах ги-

потез для объясне-

ния известных фак-

тов и эксперимен-

тальной проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических моде-

лей процессов или 

явлений; 

- формирование 

умений восприни-

 

26/2 07,12 05,12 

Электроскоп. 

Электрическое 

поле. 

§  26, 27 

  Обнаруживать наэлектри-

зованные тела, электриче-

ское поле; пользоваться 

электроскопом;  определять 

изменение силы, действую-

щей на заряженное тело при 

удалении и приближении его 

к заряженному телу 

Наблюдают воздей-

ствие заряженного 

тела на окружающие 

тела. 

Объясняют устрой-

ство и принцип дей-

ствия электроскопа 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

27/3 13,12 11,12 

Делимость элек-

трического заряда. 

Электрон. Строе-

ние атома. 

§  28, 29 

Объяснять опыт  Иоффе-

Милликена; доказывать су-

ществование частиц, имею-

щих наименьший электриче-

ский заряд; объяснять обра-

зование положительных и 

отрицательных ионов; при-

менять межпредметные свя-

зи химии и физики для объ-

яснения строения атома ра-

ботать с текстом учебника 

Наблюдают и объ-

ясняют процесс де-

ления электрическо-

го заряда. С помо-

щью периодической 

таблицы определя-

ют состав атома 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

28/4 14,12 12,12 

Объяснение элек-

трических явле-

ний.  

§  30 

Промежуточный 

контроль 

-Объяснять электризацию 

тел при соприкосновении; 

-устанавливать перераспре-

деление заряда при переходе 

его с наэлектризованного 

тела на не наэлектризован-

ное при соприкосновении 

Объясняют явления 

электризации и вза-

имодействия заря-

женных тел на осно-

ве знаний о строе-

нии вещества и 

строении атома 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

29/5 20,12 18,12 

Проводники, по-

лупроводники и 

диэлектрики элек-

На основе знаний строения 

атома объяснять существо-

вание проводников, полу-

На основе знаний 

строения атома объ-

ясняют существо-

Разбор 

вариантов 

демон-



тричества 

§ 31 

проводников и диэлектри-

ков; приводить примеры 

применения проводников, 

полупроводников и диэлек-

триков в технике, практиче-

ского применения полупро-

водникового диода; наблю-

дать работу полупроводни-

кового диода 

вание проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков 

- мотивация обра-

зовательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно- ориен-

тированного под-

хода; 

- формирование 

ценностных от-

ношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обу- 

чения 

мать, перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной, 

символической фор-

мах, анализировать и 

перерабатывать по-

лученную информа-

цию в соответствии 

с поставленными 

задачами, выделять 

основное содержа-

ние прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

- приобретение опы-

та самостоятельного 

поиска, анализа 

и отбора информа-

ции с использовани-

ем различных ис-

точников и новых 

информационных 

технологий для ре-

шения познаватель-

ных задач; 

- развитие моноло-

гической и диалоги-

ческой речи, умения 

выражать свои мыс-

ли и способности 

выслушивать собе-

седника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

страцион-

ных ВПР 

30/6 21,12 19,12 

Контрольная  ра-

бота № 3 по теме 

«Электризация 

тел. Строение 

атомов» 

Уметь применять получен-

ные знания при решении за-

дач 

Применяют знания 

к решению задач 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

31/7 27,12 25,12 

Анализ выполнения 

я контрольной ра-

боты № 3. Рабо-

та над ошибками. 

Электрический 

ток. Источники 

тока. § 32 

Объяснять устройство сухо-

го гальванического элемен-

та; приводить примеры ис-

точников электрического 

тока, объяснять их назначе-

ние 

Наблюдают явление 

электрического тока. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

32/8 28,12 26,12 

Электрическая 

цепь и её состав-

ные части.  § 33 

Собирать электрическую 

цепь; объяснять особенности 

электрического тока в ме-

таллах, назначение источни-

ка тока в электрической це-

пи; различать замкнутую и 

разомкнутую электрические 

цепи; работать с текстом 

учебника. Приводить при-

меры химического и тепло-

вого действия электрическо-

го тока и их использования в 

технике; объяснять тепло-

вое, химическое и магнитное 

действия тока 

Собирают простей-

шие электрические 

цепи и составляют 

их схемы. 

Наблюдают  дей-

ствия электрическо-

го тока. Объясняют 

явление нагревания 

проводников элек-

трическим током 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

33/9 17,01 15,01 

Повторный  ин-

структаж по охране  

труда  и   пожарной  

безопасности в ка-

Понимать действие элек-

трического тока, его направ-

ление 

Собирают простей-

шие электрические 

цепи и составляют 

Разбор 

вариантов 

демон-



бинете  физики. 

Электрический 

ток в металлах. 

Действия электри-

ческого тока. 

Направление элек-

трического тока.  

§ 34-36 

их схемы. 

Наблюдают  дей-

ствия электрическо-

го тока. Объясняют 

явление нагревания 

проводников элек-

трическим током 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

- формирование 

умений работать в 

группе с выполнени-

ем различных соци-

альных ролей, пред-

ставлять и отстаи-

вать свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

страцион-

ных ВПР 

34/10 18,01 16,01 

Сила тока. Едини-

цы силы тока. 

§ 37 

Объяснять зависимость ин-

тенсивности электрического 

тока от заряда и времени; 

рассчитывать по формуле 

силу тока; выражать силу 

тока в различных единицах 

Рассчитывают по 

формуле силу тока; 

выражают силу то-

ка в различных еди-

ницах 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

35/11 24,01 22,01 

Амперметр. § 38 

Лабораторная 

работа № 4 по 

теме «Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока» 

Включать амперметр в цепь; 

определять цену деления 

амперметра и гальваномет-

ра; чертить схемы электри-

ческой цепи; измерять силу 

тока на различных участках 

цепи; работать в группе 

Измеряют силу тока  

в электрической цепи. 

Знают и выполняют 

правила безопасно-

сти при работе с ис-

точниками электриче-

ского тока 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

36/12 25,01 23,01 

Электрическое 

напряжение. Еди-

ницы измерения 

напряжения. 

§  39, 40 

Выражать напряжение в кВ, 

мВ; анализировать таблич-

ные данные, работать с тек-

стом учебника; рассчиты-

вать напряжение по формуле 

Рассчитывают по 

формуле напряже-

ние;  выражают 

напряжение в раз-

личных единицах 

 

37/13 31,01 29,01 

Вольтметр. Зави-

симость силы тока 

от напряжения. § 

41 Лабораторная 

работа № 5 по 

теме «Измерение 

напряжения на 

различных 

участках элек-

трической цепи» 

Определять цену деления 

вольтметра; включать воль-

тметр в цепь; измерять 

напряжение на различных 

участках цепи; чертить схе-

мы электрической цепи 

Строить график зависимости 

силы тока от напряжения 

анализировать результаты 

опытов и графики; собирать 

электрическую цепь, изме-

рять напряжение, пользо-

ваться вольтметром 

Исследуют зависи-

мость силы тока в 

проводнике от 

напряжения на его 

концах. 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 



38/14 01,02 30,01 

Электрическое со-

противление. Еди-

ницы  сопротив-

ления. 

§  43 

Объяснять причину возник-

новения сопротивления 

 

Знают и выполня-

ют правила без-

опасности при ра-

боте с источниками 

электрического тока.  

Измеряют напряже-

ние на участке цепи 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

39/15 07,02 05,02 

Зависимость силы 

тока от напряже-

ния. Закон Ома 

для участка цепи.  

§  42, 44 

Устанавливать зависимость 

силы тока в проводнике от 

сопротивления этого про-

водника;  записывать закон 

Ома в виде формулы; ре-

шать задачи на закон Ома;  

анализировать результаты 

опытных данных, приведен-

ных в таблице 

Вычисляют силу 

тока, напряжение и 

сопротивления 

участка цепи 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

40/16 08,02 06,02 

Расчет сопротив-

ления проводника. 

Удельное сопро-

тивление. 

§  45 

Исследовать зависимость 

сопротивления проводника 

от его длины, площади по-

перечного сечения и матери-

ала проводника; вычислять 

удельное сопротивление 

проводника 

Наблюдают зави-

симость сопротив-

ления проводника от 

его длины, площади 

поперечного сечения 

и от рода вещества 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

41/17 14,02 12,02 

Реостаты.  §  47 

Лабораторная 

работа № 6 по 

теме «Регулиро-

вание силы тока 

реостатом» 

Собирать электрическую 

цепь; пользоваться реоста-

том для регулирования силы 

тока в цепи; работать в 

группе; представлять ре-

зультаты измерений в виде 

таблиц 

Объясняют устрой-

ство, принцип дей-

ствия и назначение 

реостатов. Регули-

руют силу тока в 

цепи с помощью 

реостата 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

42/18 15,02 13,02 

Лабораторная 

работа № 7 по 

теме «Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи ампер-

метра и вольт-

метра» 

Собирать электрическую 

цепь; измерять сопротивле-

ние проводника при помощи 

амперметра и вольтметра; 

 представлять результаты 

измерений в виде таблиц; 

 работать в группе 

Знают и выполня-

ют правила без-

опасности при ра-

боте с источниками 

электрического тока.  

Измеряют электри-

ческое сопротивле-

ние 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 



43/19 21,02 19,02 

Последовательное 

соединение про-

водников. 

 §  48 

Приводить примеры приме-

нения последовательного 

соединения проводников; 

рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивле-

ние при последовательном 

соединении 

Составляют схемы с 

последовательным со-

единением элементов. 

Рассчитывают силу 

тока, напряжение и 

сопротивление при 

последовательном со-

единении 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

44/20 22,02 20,02 

Параллельное со-

единение провод-

ников. §  49 

Приводить примеры приме-

нения параллельного соеди-

нения проводников; рассчи-

тывать силу тока, напряже-

ние и сопротивление при па-

раллельном соединении 

Составляют схемы 

с параллельным со-

единением элемен-

тов. Рассчитывают 

силу тока, напряже-

ние и сопротивление 

при параллельном 

соединении 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

45/21 28,02 26,02 

Решение задач по 

теме «Закон Ома 

для участка цепи. 

Соединение про-

водников» 

повт. § 48-49 

Рассчитывать силу тока, 

напряжение, сопротивление 

при параллельном и после-

довательном соединении 

проводников; применять 

знания к решению задач 

Рассчитывают силу 

тока, напряжение, со-

противление при па-

раллельном и после-

довательном соеди-

нении проводников 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

46/22 01,03 27,02 

Контрольная ра-

бота № 4 по теме 

«Электрический 

ток. Соединение 

проводников» 

Применять знания к реше-

нию задач 

Применяют знания 

к решению задач на 

расчет электриче-

ских цепей 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

47/23 07,03 05,03 

Анализ выполнения 

контрольной ра-

боты № 4. Рабо-

та над ошибками.  

Работа и мощ-

ность тока элек-

трического тока.  

§  50-51 

Рассчитывать работу и мощ-

ность электрического тока; 

-выражать единицу мощно-

сти через единицы напряже-

ния и силы тока 

Рассчитывают ра-

боту и мощность 

электрического тока. 

Объясняют устрой-

ство и принцип дей-

ствия ваттметров и 

счетчиков электро-

энергии 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

48/24 14,03 07,03 

Единицы работы 

электрического 

тока,  применяе-

мые на практике.  

Выражать работу тока в 

Вт∙ч;  кВт∙ч; измерять мощ-

ность и работу тока в лампе, 

используя амперметр, воль-

Измеряют работу и 

мощность электри-

ческого тока. 

  Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-



§ 52  

Лабораторная 

работа № 8 по 

теме «Измерение 

мощности и ра-

боты тока в 

лампе» 

тметр, часы;  работать в 

группе 

ных ВПР 

49/25 15,03 12,03 

Нагревание про-

водников электри-

ческим током. За-

кон Джоуля-

Ленца. 

§ 53 

Объяснять нагревание про-

водников с током с позиции 

молекулярного строения 

вещества;  рассчитывать ко-

личество теплоты, выделяе-

мое проводником с током по 

закону Джоуля-Ленца 

Объясняют явление 

нагревания провод-

ников электриче-

ским током на осно-

ве знаний о строе-

нии вещества 

Рассчитывают ко-

личество теплоты, 

выделяемое провод-

ником с током по 

закону Джоуля-

Ленца 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

50/26 21,03 13,03 

Конденсатор. Ре-

шение задач на 

расчет  работы и 

мощности элек-

трического тока и 

применения зако-

на Джоуля-Ленца. 

§ 54 

Объяснять назначения кон-

денсаторов в технике; объ-

яснять способы увеличения 

и уменьшения емкости кон-

денсатора; рассчитывать 

электроемкость конденсато-

ра, работу, которую совер-

шает электрическое поле 

конденсатора, энергию кон-

денсатора 

Объясняют назна-

чения конденсаторов 

в технике; 

рассчитывают 

электроемкость кон-

денсатора, работу, 

которую совершает 

электрическое поле 

конденсатора, энер-

гию конденсатора 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

51/27 22,03 19,03 

Лампа накалива-

ния. Нагреватель-

ные приборы. Ко-

роткое замыкание. 

Предохранители. 

§ 55-56 

Различать по принципу дей-

ствия лампы, используемые 

для освещения, предохрани-

тели в современных прибо-

рах 

Знают и выполня-

ют правила без-

опасности при ра-

боте с источниками 

электрического тока. 

Умеют охарактери-

зовать способы 

энергосбережения, 

применяемые в быту 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 



52/28 04,04 20,03 

Контрольная ра-

бота № 5  по теме 

«Работа и мощ-

ность электриче-

ского тока. Закон 

Джоуля-Ленца» 

Применять знания к реше-

нию задач 

Применяют знания 

к решению задач  

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

4.  Электромагнитные явления (6 часов) 

53/1 05,04 02,04 

Анализ выполне-

ния контрольной 

работы № 5. Ра-

бота над ошиб-

ками. Магнитное 

поле. Магнитное 

поле прямого то-

ка. Магнитные 

линии.  § 57-58 

Выявлять связь между элек-

трическим током и магнит-

ным полем; объяснять связь 

направления магнитных ли-

ний магнитного поля тока с 

направлением тока в про-

воднике; приводить приме-

ры магнитных явлений 

Исследуют действие 

электрического тока 

на магнитную 

стрелку  

сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов на основе 

развития интел-

лектуальных и 

творческих спо-

собностей уча-

щихся; 

- убежденность в 

возможности по-

знания природы, 

в необходимости 

разумного ис-

пользования до-

стижений науки 

и 

технологий для 

дальнейшего 

развития челове-

ческого обще-

ства, уважение к 

творцам науки и 

техники, отно-

шение к физике 

как элементу 

общечеловече-

ской культуры; 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых 

знаний и практи-

 овладение навыка-

ми самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, орга-

низации учебной де-

ятельности, поста- 

новки целей, плани-

рования, само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, уме-

ниями предвидеть 

возможные резуль-

таты своих дей-

ствий; понимание 

различий между ис-

ходными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, теоре-

тическими моделями 

и  реальными объек-

тами, овладение 

универсальными 

учебными действия-

ми на примерах ги-

потез для объясне-

ния известных фак-

тов и эксперимен-

тальной проверки 

выдвигаемых гипо-

тез, разработки тео-

ретических моделей 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

54/2 11,04 03,04 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты 

и их применение.  

§ 59 

Лабораторная 

работа № 9 по 

теме «Сборка 

электромагнита 

и испытание его 

действия» 

Называть способы усиления 

магнитного действия катуш-

ки с током; 

-приводить примеры исполь-

зования электромагнитов в 

технике и быту; 

-работать в группе 

 

Наблюдают маг-

нитное действие ка-

тушки с током. Из-

готавливают элек-

тромагнит, испыты-

вают его действия, 

исследуют зависи-

мость свойств  элек-

тромагнита от силы 

тока и наличия сер-

дечника 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

55/3 12,04 09,04 

Постоянные маг-

ниты. Магнитное 

поле постоянных  

магнитов. Маг-

нитное поле Зем-

ли.  

§ 60, 61  

Объяснять возникновение 

магнитных бурь, намагничи-

вание железа; получать кар-

тины магнитного поля поло-

сового и дугообразного маг-

нитов; опыты по намагничи-

ванию веществ 

Изучают явления 

намагничивания ве-

щества. Наблюдают 

структуру магнитно-

го поля постоянных 

магнитов. Обнару-

живают магнитное 

поле Земли 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

56/4 18,04 10,04 

Действие магнит-

ного поля на про-

водник с током. 

Электрический 

Уметь описывать и объяс-

нять действие магнитного 

поля на проводник с током, 

понимать устройство и 

 Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-



двигатель. § 62 принцип действия электро-

двигателя 

ческих умений; 

готовность к вы-

бору жизненного 

пути в соответ-

ствии с собствен-

ными интересами 

и возможностями; 

мотивация обра-

зовательной дея-

тельности школь-

ников на основе 

личностно-

ориентирован-

ного подхода; 

формирование 

ценностных от-

ношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обу- 

чения 

процессов или явле-

ний; 

- формирование 

умений восприни-

мать, перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной, 

символической фор-

мах, анализировать и 

перерабатывать по-

лученную информа-

цию в соответствии 

с поставленными 

задачами, выделять 

основное содержа-

ние прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его 

ных ВПР 

57/5 19,04 16,04 

Применение элек-

тродвигателей по-

стоянного тока. 

Устройство элек-

троизмеритель-

ных приборов. 

повт. §  62  

Лабораторная 

работа № 10 по 

теме  «Изучение 

электрического 

двигателя по-

стоянного тока» 

Объяснять принцип дей-

ствия электродвигателя и 

области его применения; пе-

речислять преимущества 

электродвигателей по срав-

нению с тепловыми; соби-

рать электрический двига-

тель  постоянного тока (на 

модели); определять основ-

ные детали электрического 

двигателя постоянного тока; 

работать в группе 

Обнаруживают 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Изучают 

принцип действия 

электродвигателя. 

Собирают и испы-

тывают модель элек-

трического двигате-

ля постоянного тока 

 

58/6 25,04 17,04 

Контрольная ра-

бота № 6  по теме 

«Электромаг-

нитные явления» 

Применять знания к реше-

нию задач 

Применяют знания 

к решению задач  

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

   5. Световые явления (8 часов) 

59/1 26,04 23,04 

Анализ выполнения 

контрольной рабо-

ты № 6. Работа 

над ошибками. Ис-

точники света. 

Распространение 

света. Видимое 

движение светил. 

§ 63-64 

Наблюдать прямолинейное 

распространение света; объ-

яснять образование тени и 

полутени; проводить иссле-

довательский эксперимент 

по получению тени и полу-

тени. Находить Полярную 

звезду в созвездии Большой 

Медведицы; используя по-

движную карту звездного 

неба, определять положение 

планет 

Наблюдают и объ-

ясняют образование 

тени и полутени. 

Изображают на ри-

сунках области тени 

и полутени 

сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов на основе 

развития интел-

лектуальных и 

творческих спо-

собностей уча-

щихся; убежден-

ность в возмож-

ности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного ис-

пользования до-

стижений науки 

-овладение навыка-

ми самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, орга-

низации учебной де-

ятельности, поста-

новки целей, плани-

рования, само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, уме-

ниями предвидеть 

возможные  резуль-

таты своих дей-

ствий;  

- понимание разли-

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

60/2 16,05 24,04 

Отражение 

света. Закон от-

ражения света. 

Плоское зеркало. 

Наблюдать отражение света; 

проводить исследователь-

ский эксперимент по изуче-

нию зависимости угла отра-

Исследуют зависи-

мость угла отражения 

света от угла падения. 

Исследуют свойства 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-



§ 65-66 жения света от угла падения. 

Применять закон отражения 

света при построении изоб-

ражения в плоском зеркале; 

строить изображение точки 

в плоском зеркале 

 изображения в зерка-

ле. Строят изображе-

ния, получаемые с 

помощью плоских 

зеркальных поверхно-

стей 

и технологий для 

дальнейшего 

развития челове-

ческого обще-

ства, уважение к 

творцам науки и 

техники, отно-

шение к физике 

как элементу 

общечеловече-

ской культуры; 

-самостоятель-

ность в приобре-

тении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

- готовность к 

выбору жизнен-

ного пути в со-

ответствии 

с собственными 

интересами и 

возможностями; 

-мотивация об-

разовательной 

деятельности 

школьников 

на основе лич-

ностно-

ориентиро-

ванного подхода; 

- формирование 

ценностных от-

ношений друг к 

другу, учителю, 

авторам откры-

тий и изобрете-

ний, результатам 

чий между исход-

ными фактами и ги-

потезами для их 

объяснения, теоре-

тическими моделями 

и реальными объек-

тами, овладение 

универсальными 

учебными действия-

ми на примерах ги-

потез для объясне-

ния известных фак-

тов и эксперимен-

тальной проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических моде-

лей процессов или 

явлений; 

- формирование 

умений восприни-

мать, перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной, 

символической фор-

мах, анализировать и 

перерабатывать по-

лученную информа-

цию в соответствии 

с поставленными 

задачами, выделять 

основное содержа-

ние прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

- приобретение опы-

ных ВПР 

61/3 17,05 30,04 

Преломление све-

та. Закон  прелом-

ления света. 

§ 67 

Наблюдать преломление 

света; работать с текстом 

учебника; проводить иссле-

довательский эксперимент 

по преломлению света при 

переходе луча из воздуха в 

воду, делать выводы 

Наблюдают пре-

ломление света, 

изображают ход лу-

чей через прелом-

ляющую призму 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

62/4 23,05 07,05 

Линзы. Оптиче-

ская сила линзы. 

§ 68 

Различать линзы по внеш-

нему виду; определять, какая 

из двух линз с разными фо-

кусными расстояниями дает 

большее увеличение.  

 

Наблюдают ход лу-

чей через выпуклые и 

вогнутые линзы. Из-

меряют фокусное рас-

стояние собирающей 

линзы. Изображают 

ход лучей через лин-

зу. Вычисляют уве-

личение линзы 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

63/5 24,05 08,05 

Изображения, да-

ваемые линзой.  

§ 69  Лаборатор-

ная работа № 11 

по теме «Получе-

ние изображения 

при помощи лин-

зы» 

Строить изображения, дава-

емые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: 

F> f; 2F< f; 

 F< f<2F 

-мнимое и действительное 

изображения. Измерять фо-

кусное расстояние и оптиче-

скую силу линзы; анализи-

ровать полученные при по-

мощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять 

результат в виде таблиц; ра-

ботать в группе 

Изображают ход 

лучей через линзу. 

Вычисляют увели-

чение линзы. Полу-

чают изображение с 

помощью собираю-

щей линзы. Состав-

ляют алгоритм по-

строения изображе-

ний в собирающих и 

рассеивающих лин-

зах 

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР 

64/6 30,05 14,05 

Глаз т зрение. Оч-

ки. 

§ 70  

Объяснять восприятие изоб-

ражения глазом человека; 

-связи физики и биологии 

Наблюдают оптиче-

ские явления, вы-

полняют построение 

Разбор 

вариантов 

демон-



 для объяснения восприятия 

изображения 

хода лучей, необхо-

димого для получе-

ния оптических эф-

фектов, изучают 

устройство телеско-

па и микроскопа 

обучения. та самостоятельного 

поиска, анализа 

и отбора информа-

ции с использовани-

ем различных ис-

точников и новых 

информационных 

технологий для ре-

шения познаватель-

ных задач; 

- освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

- формирование 

умений работать в 

группе с выполнени-

ем различных соци-

альных ролей, пред-

ставлять и отстаи-

вать  свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

страцион-

ных ВПР 

65/7 31,05 15,05 

Контрольная ра-

бота № 7 по теме 

«Световые явле-

ния» 

Применять знания к реше-

нию задач на построение 

изображений, даваемых 

плоским зеркалом и линзой 

Применяют знания 

к решению задач  

Разбор 

вариантов 

демон-

страцион-

ных ВПР  

66/8  21,05 

Обобщающий 

урок за курс фи-

зики 8 класса 

Анализ выполне-

ния контрольной 

работы № 7. Ра-

бота  над ошиб-

ками 

Применять знания к реше-

нию задач 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические зна-

ния на практике 

Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

  6.     Итоговое  повторение (2 часа)  

67/1  22,05 

Итоговый тест 

«Физика-8» 

Применять знания к реше-

нию задач 

Демонстрируют уме-

ние применять теоре-

тические знания на 

практике, решать за-

дачи на применение 

знаний, полученных 

при изучении  

  Разбор 

вариантов 

демон-

страци-

онных 

ВПР 

68/2  28,05 

Анализ выполне-

ния итогового 

теста за 8 класс 

Знать/понимать смысл по-

нятий и законов 

Решать задачи на 

применение знаний, 

полученных при 

изучении курса фи-

зики 8 класса 

   

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ  ФИЗИКИ  в  9 «А», 9 «Б»  классах  (ФГОС) - 3 часа в неделю 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Предметные Планируемые результаты (УУД) ИКТ Д/з 

9А 9Б  Познавательные  

               УУД 

Регулятивные  

            УУД 

   Коммуника- 

  тивные УУД 

  

1.  Законы движения и взаимодействия тел (34 часа)  

1/1 

Вводный  ин-

структаж  по  

охране труда и 

пожарной без-

опасности в ка-

бинете  физики. 

Материальная 

точка. Система 

отсчета  § 1 

03,09 03,09 

Механическое дви-

жение, основная за-

дача механики, ма-

териальная точка, 

поступательное 

движение, система 

отсчета 

Умеют заменять 

термины опреде-

лениями.  Выра-

жают смысл ситу-

ации различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают ка-

чество и уровень 

усвоения 

Осознают свои 

действия. Умеют 

задавать вопросы и 

слушать собесед-

ника. Владеют 

вербальными и не-

вербальными сред-

ствами общения 

Использова-

ние ЭОР 

http://school-

collection.ed

u.ru  

Презентация 

«Матери-

альная точ-

ка. Система 

отсчета» 

 

2/2 
Перемещение 

§ 2 
04,09 04,09 

Вектор перемеще-

ния и необходи-

мость его введения 

для определения 

положения движу-

щегося тела в лю-

бой момент време-

ни. Различие между 

понятиями путь и 

перемещение 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней  

Работают в группе  Презентация 

«Перемеще-

ние» 

 

 

3/3 

Определение ко-

ординаты дви-

жущегося тела 

§ 3 

07,09 05,09 

Векторы, их модули 

и проекции на вы-

бранную ось. 

Нахождение коор-

динаты тела по его 

начальной коорди-

нате и проекции 

вектора перемеще-

ния 

Выбирают вид 

графической моде-

ли, адекватной вы-

деленным смысло-

вым единицам. 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Учатся организо-

вывать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и сверст-

никами 

Путь и пе-

ремещение 

   Презента-

ция «Опре-

деление ко-

ординаты 

движущего-

ся тела" 

 

4/4 

Скорость прямо-

линейного рав-

номерного  дви-

жения 

10,09 10,09 

Понятие прямоли-

нейного равномер-

ного движения. 

Формулы для опре-

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их рацио-

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

Работают в группе     Презента-

ция «Прямо-

линейное 

равномерное 

 

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


§ 4 деления вектора 

скорости и его про-

екции.  

нальности и эко-

номичности.  Вы-

деляют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона 

движение» 

5/5 

Перемещение 

при прямолиней-

ном равномерном 

движении 

 повт. § 4 

11,09 11,09 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном дви-

жении. Формулы 

для определения 

вектора перемеще-

ния и его проекции. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их рацио-

нальности и эко-

номичности.  Вы-

деляют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона 

Работают в группе Равномерное 

движение, 

расчет  пе-

ремещения 

при равно-

мерном 

движении 

 

 

6/6 

Графики зависи-

мости кинемати-

ческих величин от 

времени при пря-

молинейном рав-

номерном движе-

нии  

повт. § 4 

14,09 12,09 

Графический способ 

нахождения прой-

денного пути по 

графику скорости, 

график прямоли-

нейного равномер-

ного движения и его 

анализ 

Умеют выводить 

следствия из име-

ющихся  данных. 

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несу-

щественные при-

знаки 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией  

Презентация 

«Графиче-

ское пред-

ставление 

движения» 

 

 

7/7 

Средняя скорость   

§ 5 

Тест № 1  по те-

ме "Прямоли-

нейное равно-

мерное движе-

ние" 

 

17,09 17,09 

Средняя путевая 

скорость, модуль 

средней скорости   

перемещения 

Осуществляют по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации.  Выде-

ляют количествен-

ные характеристи-

ки объектов, за-

данные словами. 

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несу-

щественные при-

знаки 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или разви-

вают способность) 

с помощью вопро-

сов добывать недо-

стающую инфор-

мацию. Обмени-

ваются знаниями 

между членами 

группы для приня-

тия эффективных 

совместных реше-

ний 

 

 

8/8 
Прямолинейное 

равноускоренное 
18,09 18,09 

Мгновенная ско-

рость, равноуско-

Осуществляют по-

иск и выделение 

Самостоятельно 

формулируют по-

Умеют (или разви-

вают способность) с 

Определе-

ние ускоре-
 



движение.  

Ускорение 

§ 5 

ренное движение. 

Ускорение 

необходимой ин-

формации.  Выде-

ляют количествен-

ные характеристи-

ки объектов, за-

данные словами. 

Анализируют объ-

ект 

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

помощью вопросов 

добывать недостаю-

щую информацию. 

Обмениваются зна-

ниями между члена-

ми группы для при-

нятия эффективных 

совместных решений 

ния прямо-

линейного 

равноуско-

ренного 

движения 

9/9 

Скорость прямо-

линейного рав-

ноускоренного 

движения. Гра-

фик скорости. § 6 

Физический 

диктант  № 1 

21,09 19,09 

Формулы для опре-

деления вектора 

скорости и его про-

екции. График зави-

симости проекции 

вектора скорости от 

времени при прямо-

линейном равно-

ускоренном движе-

нии 

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несуще-

ственные признаки. 

Выражают смысл 

ситуации различны-

ми средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Определяют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результата 

Работают в группе. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и от-

стаивать свою пози-

цию невраждебным 

для оппонентов об-

разом, слушать и 

слышать друг друга 

Зависимость 

скорости от 

времени при 

прямоли-

нейном рав-

ноускорен-

ном движе-

нии 

 

10/10 

Перемещение 

при прямолиней-

ном равноуско-

ренном движении 

§ 7 

24,09 24,09 

Вывод формулы пе-

ремещения геомет-

рическим путем 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, симво-

лы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

Зависимость 

скорости от 

времени при 

прямолиней-

ном равно-

ускоренном 

движении 

 

11/11 

Перемещение тела 

при прямолиней-

ном равноуско-

ренном движении 

без начальной 

скорости.   § 8 

25,09 25,09 

Закономерности, 

присущие прямоли-

нейному равноуско-

ренному движению 

без начальной ско-

рости 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают след-

ственные связи 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Зависимость 

модуля пе-

ремещения 

от времени 

при п/л р/у 

движении 

 

12/12 

Лабораторная  

работа № 1 по 

теме "Исследо-

вание равноуско-

ренного движе-

ния без началь-

ной скорости". 

повт  § 6 

28,09 26,09 

Исследование рав-

ноускоренного дви-

жения без началь-

ной скорости 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения задачи.  

Осуществляют по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации 

Составляют план и 

последователь-

ность действий. 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 



13/13 

Решение  расчёт-

ных  задач на  

прямолинейное  

равноускоренное  

движение  

повт.  § 5-8 

01,10 01,10 

Решение расчетных 

задач на прямоли-

нейное равноуско-

ренное движение 

Восстанавливают  

ситуацию, опи-

санную в задаче,  

упрощенного пе-

ресказа текста, с 

выделением суще-

ственной для ре-

шения информа-

ции 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

 

 

14/14 

Графики зависи-

мости кинемати-

ческих величин 

от времени при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

повт.  § 5-8 

 

02,10 02,10 

Графики скорости, 

ускорения при пря-

молинейном равно-

ускоренном движе-

нии и их анализ, 

графический способ 

нахождения прой-

денного пути по 

графику скорости, 

график  п/л р/у  

движения и его ана-

лиз 

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно стро-

ят речевые выска-

зывания в пись-

менной форме 

Осознают качество 

и уровень усвое-

ния. Оценивают  

достигнутый  ре-

зультат 

Описывают содер-

жание совершае-

мых действий 

Презентация 

«Графиче-

ское пред-

ставление 

движения» 

 

15/15 

Решение графи-

ческих  задач  на  

прямолинейное  

равноускоренное  

движение. 

Расчетно-

графическая  

работа № 1 по 

теме "Прямоли-

нейное равно-

ускоренное дви-

жение" 

 повт.  § 5-8 

05,1

0 
03,10 

Решение графиче-

ских задач на пря-

молинейное равно-

ускоренное движе-

ние 

Восстанавливают  

ситуацию, 

описанную в зада-

че, путем  

переформулирова-

ния,  

упрощенного пе-

ресказа текста, с 

выделением суще-

ственной для ре-

шения информа-

ции 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

 

 

16/16 

Контрольная  

работа №1 по 

теме «Основы 

кинематики» 

08,1

0 
08,10 

Задачи по разделу 

«Основы кинемати-

ки» 

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задачи в зависимо-

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат 

С достаточной 

полнотой и точно-

стью выражают 

свои мысли 

 

 



повт.  § 3-8 сти от  

конкретных 

 условий 

17/17 

Анализ выполнения 

контрольной   

работы № 1. 

Относительность 

движения. § 9 

 

09,1

0 
09,10 

Относительность 

траектории, пере-

мещения, пути, ско-

рости. Геоцентриче-

ская и гелиоцентри-

ческая системы ми-

ра. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения задачи. 

Умеют выбирать 

обобщенные стра-

тегии решения за-

дачи 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих дей-

ствий 

Работают в группе   

Презентация 

«Относи-

тельность 

движения» 
 

18/18 

Инерциальная 

система  отсчета.  

Первый закон  

Ньютона 

§ 10 

12,1

0 
10,10 

Причины движения 

с точки зрения Ари-

стотеля и его после-

дователей. 

Закон инерции. 

Первый закон Нью-

тона. Инерциальные 

системы отсчета 

 

Устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи. Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений 

Презентация 

Второй за-

кон Ньюто-

на 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/66

9bc791-e921-

11dc-95ff-

0800200c9a6

6/1_9.swf  

 

19/19 

Второй закон  

Ньютона 

§ 11 

15,10 15,10 

Второй закон Нью-

тона. Единица из-

мерения силы 

Анализируют 

условия и требова-

ния задачи. Выра-

жают структуру 

задачи разными 

средствами. Уме-

ют выбирать 

обобщенные стра-

тегии решения за-

дачи 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают ка-

чество и уровень 

усвоения 

Учатся управлять 

поведением парт-

нера - убеждать 

его, контролиро-

вать, корректиро-

вать и оценивать 

его действия 

http://fcior.edu

.ru/card/12257

/resheniya-

zadach-na-

vtoroy-zakon-

nyutona.html 

http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/669

ba08d-e921-

11dc-95ff-

0800200c9a66

/index_listing.

html  

 

20/20 

Третий закон  

Ньютона 

§ 12 

16,10 16,10 

Третий закон Нью-

тона. Особенности 

сил, возникающих 

Умеют заменять 

термины опреде-

лениями. Устанав-

Составляют план и 

последователь-

ность действий 

Работают в группе, 

устанавливают ра-

бочие отношения, 

Третий за-

кон Ньюто-

на 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://fcior.edu.ru/card/12257/resheniya-zadach-na-vtoroy-zakon-nyutona.html
http://fcior.edu.ru/card/12257/resheniya-zadach-na-vtoroy-zakon-nyutona.html
http://fcior.edu.ru/card/12257/resheniya-zadach-na-vtoroy-zakon-nyutona.html
http://fcior.edu.ru/card/12257/resheniya-zadach-na-vtoroy-zakon-nyutona.html
http://fcior.edu.ru/card/12257/resheniya-zadach-na-vtoroy-zakon-nyutona.html
http://fcior.edu.ru/card/12257/resheniya-zadach-na-vtoroy-zakon-nyutona.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba08d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html


при взаимодействии ливают причинно-

следственные свя-

зи 

учатся эффективно 

сотрудничать 

Презентация 
http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/067

3a0d8-1a49-

4f9c-a1f9-

2cd5b4208b4e

/9_223.swf 

21/21 

Свободное паде-

ние тел. 

Физический  

диктант № 2 

§ 13 

19,10 17,10 

Свободное падение, 

ускорение свобод-

ного падения. Зави-

симость скорости и 

координаты падаю-

щего тела от време-

ни 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения задачи 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Падение тел 

в воздухе и в 

разряжен-

ном про-

странстве 

 

Презентация 

 

22/22 

Движение тела, 

брошенного вер-

тикально вверх.  

Невесомость 

§ 14 

22,10 22,10 

Зависимость скоро-

сти и координаты 

тела, брошенного 

вертикально вверх, 

от времени. Связь 

начальной скорости 

бросания и конечной 

скорости падения 

Выражают струк-

туру задачи раз-

ными средствами. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения задачи 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений 

Невесомость  

 

23/23 

Лабораторная 

работа № 2 по 

теме "Измерение 

ускорения сво-

бодного паде-

ния"  

повт § 14 

23,10 23,10 

Измерение ускоре-

ния свободного па-

дения 

Выбирают, сопо-

ставляют и обосно-

вывают способы 

решения задачи.  

Осуществляют по-

иск и выделение не-

обходимой инфор-

мации 

Составляют план и 

последователь-

ность действий. 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

24/24 

Закон всемирно-

го тяготения 

§ 15 

26,10 24,10 

Понятие о гравита-

ционных силах. За-

кон всемирного тя-

готения 

Гравитационная по-

стоянная 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следствен-ные свя-

зи 

Сличают свой спо-

соб действия с эта-

лоном  

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию 

Падение на 

землю тел, 

не имеющих 

опоры и 

подвеса 

Презентация 

 

25/25 Ускорение сво- 29,10 29,10  Как  зависит уско- Выбирают знако- Ставят учебную Обмениваются Презентация  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf


бодного падения 

на Земле и дру-

гих небесных те-

лах. 

Самостоятель-

ная работа № 1 

по теме "Сво-

бодное падение 

тел"  

§ 16, §17* 

рение свободного 

падения тела от по-

ложения тела на 

земной поверхно-

сти;   как зависит 

ускорение свобод-

ного падения от вы-

соты над землей 

во-символические 

средства для по-

строения модели. 

Умеют выводить 

следствия из име-

ющихся данных 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно  

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений 

26/26 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Дви-

жение тела по 

окружности с по-

стоянной по мо-

дулю  скоростью 

§ 18, § 19 

06,11 06,11 

Особенности криво-

линейного движе-

ния. Основные ха-

рактеристики рав-

номерного движе-

ния по окружности. 

Ускорение при рав-

номерном движении 

по окружности 

Осуществляют по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации. Созда-

ют структуру вза-

имосвязей смыс-

ловых единиц тек-

ста 

Составляют план и 

последователь-

ность действий. 

Определяют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результата 

Учатся устанавли-

вать и сравнивать 

разные точки зре-

ния, прежде чем 

принимать реше-

ние и делать выбор 

Примеры 

прямоли-

нейного и 

криволиней-

ного движе-

ния  

 

Презентация 

 

27/27 

Решение задач по  

кинематике на 

равномерное  

движение   по   

окружности  с  

постоянной   

скоростью 

 повт. § 11-19 

09,11 07,11 

Решение задач на 

равномерное дви-

жение точки по 

окружности с по-

стоянной по моду-

лю скоростью 

Восстанавливают  

ситуацию, описан-

ную в задаче, пу-

тем переформули-

рования, упрощен-

ного пересказа 

текста, с выделе-

нием существен-

ной для решения 

информации 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

 

 

28/28 

Искусственные 

спутники Земли. 

Решение задач на 

законы движения 

тел. 

Тест № 2 по те-

ме "Законы все-

мирного тяго-

тения" 

§ 20,  повт  § 19 

13,11 12,11 

Первая и вторая кос-

мические скорости. 

Расчет орбитальной 

скорости спутника 

 

Выделяют и фор-

мулируют пробле-

му. Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. Устанавли-

вают причинно-

следственные свя-

зи 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Презентация 

 



29/29 
Импульс тела 

§ 21 
14,11 14,11 

Импульс тела и им-

пульс силы 

 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно  

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Импульс те-

ла.  

 

30/30 

Закон сохранения  

импульса 

§ 21 

16,11 16,11 

Закон сохранения 

импульса 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Ставят учебную за-

дачу на основе соот-

несения того, что 

уже известно и усво-

ено, и того, что еще 

неизвестно 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Закон со-

хранения 

импульса 
 

31/31 

Реактивное дви-

жение. Ракеты 

§ 22 

20,11 19,11 

Реактивное движе-

ние, устройство ра-

кеты.  

Осуществляют по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации. Выби-

рают знаково-

символические 

средства для по-

строения модели 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений 

Реактивное 

движение 

 

Презентация  
 

32/32 

Решение  задач  

на  реактивное  

движение  и   

закон  сохране-

ния  импульса 

повт §§ 21-22 

21,11 21,11 

Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

Восстанавливают  

ситуацию, описан-

ную в задаче, пу-

тем переформули-

рования, упрощен-

ного пересказа 

текста, с выделе-

нием существен-

ной для решения 

информации 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

 

 

33/33 

Вывод закона  

сохранения  

механической  

энергии 

§ 23 

23,11 23,11 

Вывод закона со-

хранения энергии и 

его применение к 

решению задач 

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несу-

щественные при-

знаки. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают ка-

чество и уровень 

усвоения 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

Свободное 

падение ша-

рика с неко-

торой высо-

ты на пол  



34/34 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Основы 

динамики»  

повт §§ 9-23 

26,11 27,11 

Задачи по разделу 

«Основы динамики» 

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задачи в зависимо-

сти от конкретных 

условий 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат 

С достаточной 

полнотой и точно-

стью выражают 

свои мысли 

 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов)  

35/1 

Колебательное 

движение.  
Анализ выполнения 

контрольной  

работы № 2 

§ 24 

28,11 28,11 

Свободные и вы-

нужденные колеба-

ния.  

Строят логические 

цепи рассуждений 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Примеры 

колебатель-

ных движе-

ний 

 

Презентация 

 

36/2 

Свободные  

колебания.  

Колебательные  

системы. Маят-

ник 

§ 25 

30,11 30,11 

Условия существо-

вания свободных 

колебаний. Колеба-

тельные системы 

Умеют заменять 

термины опреде-

лениями 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Примеры 

колебатель-

ных движе-

ний 

 

 

37/3 

Величины, ха-

рактеризующие 

колебательное 

движение 

§ 26 

04,12 03,12 

Амплитуда, период, 

частота и фаза ко-

лебаний. Зависи-

мость периода и ча-

стоты колебаний 

нитяного маятника 

от его длины 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи. Выполняют 

операции со зна-

ками и символами 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней  

Описывают содер-

жание совершае-

мых действий с 

целью ориентиров-

ки предметно-

практической или 

иной деятельности 

ОГЭ вариант 

 

38/4 
Гармонические  

колебания.  § 27* 
05,12 05,12 

Примеры гармони-

ческих колебаний. 

Общие черты гар-

монических колеба-

ний 

Выдвигают и 

обосновывают ги-

потезы, предлага-

ют способы их 

проверки 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона 

Описывают содер-

жание совершае-

мых действий с 

целью ориентиров-

ки предметно-

практической или 

иной деятельности 

Примеры 

гармониче-

ских коле-

баний 

 

Презентация 

 

39/5 

Лабораторная 

работа № 3 по  

теме "Исследо-

вание зависимо-

07,12 07,12 

Математический 

маятник. Исследо-

вание зависимости 

периода и частоты 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают способы 

решения задачи.  

Составляют план и 

последователь-

ность действий. 

Оценивают  до-

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

 

 



сти периода и 

частоты сво-

бодных колеба-

ний нитяного 

маятника от 

длины нити" 

свободных колеба-

ний нитяного маят-

ника от длины нити 

Осуществляют по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации 

 

стигнутый  резуль-

тат 

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

40/6 

 Затухающие ко-

лебания. Вынуж-

денные колеба-

ния. 

§§ 28-29 

11,012 10,12 

Превращения энер-

гии при отсутствии 

трения. Превраще-

ния энергии при 

наличии трения. 

Вынужденные ко-

лебания 

Выбирают вид 

графической моде-

ли, адекватной вы-

деленным смысло-

вым единицам. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Преобразо-

вание энер-

гии в про-

цессе коле-

баний. Зату-

хание сво-

бодных ко-

лебаний.  

Презентация 

 

41/7 
Резонанс 

§ 30 
12,12 12,12 

Условия наступле-

ния и физическая 

сущность явления 

резонанса. 

Учет резонанса в 

практике 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Устанавливают 

причинно-следст-

венные связи 

Принимают  и со-

храняют познава-

тельную цель, ре-

гулируют процесс  

выполнения учеб-

ных действий 

Учатся аргументи-

ровать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраж-

дебным для оппо-

нентов образом 

Резонанс 

маятников 

 

Презентация  

42/8 

Распространение 

колебаний в сре-

де. Волны 

§§ 31, 32 

14,12 14,12 

Механизм распро-

странения упругих 

колебаний. Механи-

ческие волны. По-

перечные и про-

дольные волны 

Выбирают знако-

во-символические 

средства для по-

строения модели 

Принимают позна-

вательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учеб-

ных действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений 

Образование 

и распро-

странение 

поперечных 

и продоль-

ных волн 

Презентация 

 

43/9 

Длина волны. 

Скорость распро-

странения волн 

§ 33 

18,12 17,12 

Характеристики 

волн: скорость, 

длина волны, часто-

та и период колеба-

ний. 

Связь между этими 

величинами. 

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несу-

щественные при-

знаки 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений 

Длина вол-

ны 

 

44/10 

Источники звука. 

Звуковые коле-

бания.  

19,12 19,12 

Источники звука. 

Ультразвук и ин-

фразвук. Эхолока-

Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

Составляют план и 

последователь-

ность действий  

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

Колеблюще-

еся тело как 

источник 

 



§ 34 ция заданные словами.  совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

звука 
 

Презентация 

45/11 

Высота, тембр и 

громкость звука. 

Физический 

диктант № 3 

§§ 35, 36 

21,12 21,12 

Зависимость высоты 

звука от частоты, а 

громкости звука – 

от амплитуды и не-

которых других 

причин. 

 Тембр звука 

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно до-

страивая, воспол-

няя недостающие 

компоненты 

Определяют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результата  

Учатся организо-

вывать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и сверст-

никами 

Зависимость 

высоты звука 

от частоты. 

Зависимость 

громкости 

звука от ам-

плитуды  

 

46/12 

Распространение 

звука. Звуковые 

волны. Скорость  

звука 

§§ 37, 38 

25,12 24,12 

Наличие среды - не-

обходимое условие 

распространения 

звука. Скорость 

звука в различных 

средах. 

Выбирают вид 

графической моде-

ли, адекватной вы-

деленным смысло-

вым единицам. 

Строят логические 

цепи  

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Необходи-

мость упру-

гой среды 

для переда-

чи звуковых 

колебаний 
 

Презента-

ция 

 

47/13 

Отражение звука. 

Эхо. Звуковой ре-

зонанс.  §§ 39, 40 

 Тест № 3 по те-

ме "Механиче-

ские волны. 

Звук" 

26,12 26,12 

Отражение звука. 

Эхо. Звуковой резо-

нанс. 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Устанавливают 

причинно-следст-

венные связи 

Принимают  и со-

храняют познава-

тельную цель, регу-

лируют процесс  

выполнения учеб-

ных действий 

Учатся аргументи-

ровать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраж-

дебным для оппо-

нентов образом 

Отражение 

звуковых 

волн. Звуко-

вой резонанс 

 

Презентация 

 

48/14 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Механиче-

ские колебания и 

волны. Звук» 

повт. § 24-32 

28,12 28,12 

Задачи по теме Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задачи 

 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат 

Регулируют соб-

ственную деятель-

ность посредством 

речевых действий 

 

 

49/15 

Интерференция  

звука. Решение 

задач на механи-

ческие колебания  

и  волны. Анализ 

выполнения кон-

трольной работы 

№ 3.  § 41* 

15,01 14,01 

Решение задач на 

расчет характери-

стик механических 

колебаний и волн. 

Выбирают основа-

ния и критерии для 

сравнения, клас-

сификации объек-

тов. Структуриру-

ют знания 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают ка-

чество и уровень 

усвоения  

Учатся действо-

вать с учетом по-

зиции другого и 

согласовывать 

свои действия  

 

 



3. Электромагнитное поле (24 часов)  

50/1 

Повторный  ин-

структаж  по  

охране труда и 

пожарной без-

опасности в каби-

нете  физики. 

Магнитное поле 

и его графиче-

ское изображе-

ние. § 42 

 

16,01 16,01 

Магнитное поле.  Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме 

 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?)  

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Демонстра-

ция спектров 

магнитного 

поля токов 

 

Презентация  

51/2 

Неоднородное и 

однородное  

магнитные поля 

§ 43 

18,01 18,01 

Графическое изоб-

ражение магнитного 

поля. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме 

 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Демонстра-

ция спектров 

магнитного 

поля токов 

 

 

52/3 

Направление то-

ка и направление 

линий его маг-

нитного  поля 

§ 44 

 

22,01 21,01 

Направление тока и 

направление линий 

его магнитного по-

ля. 

 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различны-

ми средствами  

(рисунки, сим-

волы, схемы, 

знаки) 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней  

Работают в группе Направление 

линий маг-

нитного по-

ля, созданно-

го прямым 

проводником 

с током 

 

53/4 

Обнаружение  

магнитного поля 

по его действию 

на  электрический 

ток. Правило   

левой  руки  § 45 

23,01 23,01 

Действие магнитно-

го поля на провод-

ник с током 

Умеют заменять 

термины опреде-

лениями. Уста-

навливают при-

чинно-следст-

венные связи 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Работают в группе, 

устанавливают ра-

бочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

Действие 

магнитного 

поля на про-

водник с то-

ком 

 

54/5 

Индукция  

магнитного  поля 

§ 46 

25,01 25,01 

Индукция магнит-

ного поля. Модуль 

вектора магнитной 

индукции. Линии 

магнитной индук-

ции 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различны-

ми средствами  

(рисунки, сим-

волы, схемы, 

знаки) 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней  

Работают в группе Действие 

магнитного 

поля магни-

та на желез-

ные опилки 

 

55/6 Магнитный по- 29,01 28,01 Магнитный поток. Осуществляют Самостоятельно фор- Умеют (или разви- Действие  



ток. Самостоя-

тельная работа 

№ 2 по теме 

"Магнитное по-

ле" 

§ 47 

Зависимость маг-

нитного потока, 

пронизывающего 

площадь контура, от 

площади контура, 

ориентации плоско-

сти контура по от-

ношению к линиям 

магнитной индук-

ции и модуля векто-

ра магнитной ин-

дукции 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации.  Выде-

ляют количе-

ственные ха-

рактеристики 

объектов, за-

данные слова-

ми. Анализи-

руют объект, 

выделяя суще-

ственные и не-

существенные 

признаки 

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней 

вают способность) 

с помощью вопро-

сов добывать недо-

стающую инфор-

мацию. Обмени-

ваются знаниями 

между членами 

группы для приня-

тия эффективных 

совместных реше-

ний 

магнитного 

поля магни-

та на желез-

ные опилки 

56/7 

Явление элек-

тромагнитной 

индукции 

§ 48 

30,01 30,01 

Опыты Фарадея. 

Причины возникно-

вения индукционно-

го тока. Техниче-

ское применение 

явления электро-

магнитной индук-

ции 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

Демонстра-

ция явления 

электромаг-

нитной ин-

дукции 
 

57/8 

Лабораторная 

работа № 4 по 

теме  "Изучение 

явления элек-

тромагнитной 

индукции" 

повт § 48 

01,02 01,02 

Экспериментальное 

изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи.  

Осуществляют 

поиск и выде-

ление инфор-

мации 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. Оценивают  до-

стигнутый  результат 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

  

58/9 

Направление ин-

дукционного то-

ка. Правило Лен-

ца 

§ 49 

05,02 04,02 

Правило Ленца Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения между 

ними 

Формулируют позна-

вательную цель и 

строят действия в со-

ответствии с ней 

Регулируют соб-

ственную деятель-

ность посредством 

речевых действий 

Взаимодей-

ствие алю-

миниевых 

колец с по-

стоянным 

магнитом 

 



59/10 

Явление  

Самоиндукции 

§ 50 

06,02 06,02 

Явление самоин-

дукции. Индуктив-

ность 

Самостоятель-

но создают ал-

горитмы дея-

тельности при 

решении про-

блем  

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Описывают содер-

жание совершае-

мых действий с 

целью ориентиров-

ки предметно-

практической или 

иной деятельности 

Проявление 

самоиндук-

ции при за-

мыкании и 

размыкании 

электриче-

ской цепи 

 

60/11 

Получение и пе-

редача перемен-

ного электриче-

ского  тока. 

Трансформатор. 

 § 51 

 

08,02 08,02 

Переменный элек-

трический ток. Элек-

тромеханический ин-

дукционный генера-

тор. Потери энергии 

в линиях электропе-

редачи, способы 

уменьшения потерь. 

Назначение, устрой-

ство и принцип дей-

ствия трансформато-

ра, его применение 

для передачи элек-

троэнергии. 

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  Выби-

рают основания 

и критерии для 

сравнения, се-

риации, клас-

сификации 

объектов. 

Принимают  и сохра-

няют познавательную 

цель, регулируют про-

цесс  выполнения 

учебных.  Осознают 

качество и уровень 

усвоения. Вносят кор-

рективы и дополнения 

в способ своих дей-

ствий. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, спорить и от-

стаивать свою пози-

цию невраждебным 

для оппонентов об-

разом.  Проявляют 

готовность адекватно 

реагировать на нуж-

ды других, оказывать 

помощь и эмоцио-

нальную поддержку 

партнерам 

Презентация 

Трансфор-

матор уни-

версальный 

 

61/12 

Электромагнит-

ное поле 

§ 52 

12,02 11,02 

Электромагнитное 

поле, его источник. 

Различие между 

вихревым электри-

ческим и электро-

статическим полями 

Составляют 

целое из ча-

стей, выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

 

 Проявляют готов-

ность адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

Презентация 

 

62/13 

Электромагнит-

ные волны 

§ 53 

13,02 13,02 

Электромагнитные 

волны: скорость, 

поперечность, дли-

на волны, причины 

возникновения.  

Шкала электромаг-

нитных волн 

Составляют 

целое из ча-

стей, самостоя-

тельно достра-

ивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают содер-

жание совершае-

мых действий с 

целью ориентиров-

ки предметно-

практической или 

иной деятельности 

Презентация 

 

63/14 
Конденсатор 

§ 54 
15,02 15,02 

Конденсатор. 

Устройство. 

Электроемкость 

    

 



64/15 

Колебательный 

контур. Получе-

ние электромаг-

нитных колеба-

ний. § 55 

Расчетно-

графическая   

работа № 2 по 

теме  «Электро-

магнитные ко-

лебания и вол-

ны» 

19,02 18,02 

Процессы в колеба-

тельном контуре. 

Формула Томсона 

Выделяют ко-

личественные 

характеристики 

объектов, за-

данные слова-

ми. Устанавли-

вают причин-

но-

следственные 

связи 

 

Определяют последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

Презентация 

 

65/16 

Принципы ра-

диосвязи и теле-

видения 

§ 56 

20,02 20,02 

Блок-схема переда-

ющего и приемного 

устройств для осу-

ществления радио-

связи. Амплитудная 

модуляция и детек-

тирование высокоча-

стотных колебаний 

Применяют ме-

тоды информа-

ционного поис-

ка, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней 

Регулируют соб-

ственную деятель-

ность посредством 

речевых действий 

Презентация 

 

66/17 

Интерференция  

света. Электро-

магнитная при-

рода света 

§§ 57*, 58 

22,02 22,02 

Свет как частный 

случай электромаг-

нитных волн. Диа-

пазон видимого из-

лучения на шкале 

электромагнитных 

волн 

Создают струк-

туру взаимо-

связей смысло-

вых единиц 

текста. Уста-

навливают при-

чинно-следст-

венные связи 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней 

Работают в группе  

 

67/18 

Преломление 

света. Физиче-

ский смысл пока-

зателя преломле-

ния  § 59 

26,02 25,02 

Закон преломление 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления 

Выбирают зна-

ково-символи-

ческие средства 

для построения 

модели 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Учатся действо-

вать с учетом по-

зиции другого и 

согласовывать 

свои действия 

Преломле-

ние света 

 



 68/19 

Дисперсия света. 

Цвета  тел. Спек-

троскоп и спек-

трограф 

§ 60, § 61* 

27,02 27,02 

Явление дисперсии, 

разложение белого 

света в спектр. 

Устройство двух-

трубного спектро-

скопа, его назначе-

ние, принцип дей-

ствия.  Спектро-

граф, спектрограм-

ма 

 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информаци-

ей.Проявляют го-

товность адекватно 

реагировать на 

нужды других 

Демонстра-

ция явления 

дисперсии 

света 

Спектроскоп 

 

Презентация 

 

69/20 

Типы оптических 

спектров. Спек-

тральный  анализ 

§ 60, § 61* 

01,03 01,03 

Сплошной и линей-

чатый спектры, 

условия их получе-

ния. 

Спектры испуска-

ния и поглощения 

Извлекают не-

обходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов, выби-

рают основания 

и критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или об-

мену информацией 

Сплошной и 

линейчатые 

спектры ис-

пускания 

 

Презентация 
 

70/21 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. Проис-

хождение линей-

чатых спектров 

§ 64 

05,03 04,03 

Объяснение излуче-

ния и поглощения 

света атомами и 

происхождение ли-

нейчатых спектров 

на основе постула-

тов Бора 

Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смыс-

ловым едини-

цам. Строят 

логические це-

пи рассужде-

ний 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Презентация 

 

71/22 

Лабораторная 

работа № 5 по  

теме «Наблюде-

ние сплошного и 

линейчатых 

спектров испус-

кания» 

06,03 06,03 

Экспериментальное 

изучение типов оп-

тических спектров 

испускания: сплош-

ного и линейчатых. 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи.  

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. Оценивают  до-

стигнутый  результат 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 



димой инфор-

мации 

72/23 

Решение задач на  

электромагнит-

ные колебания  и  

волны.  

Физический  

диктант № 4 

повт  § 54-64 

12,03 11,03 

Решение задач на 

электромагнитные 

колебания и волны 

Структурируют 

знания. Выби-

рают основания 

и критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

Осознают качество и 

уровень усвоения  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений 

 

 

73/24 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Электро-

магнитное по-

ле» 

повт § 42-64 

13,03 13,03 

Задачи по теме Выбирают 

наиболее эф-

фективные спо-

собы решения 

задач. Осознан-

но и произволь-

но строят рече-

вые высказыва-

ния в письмен-

ной форме 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Описывают содер-

жание совершае-

мых действий с 

целью ориентиров-

ки предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

 

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

74/1 

Радиоактивность. 
Анализ выполнения 

контрольной  

работы № 4 

 § 65 

15,03 15,03 

Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного строения 

атомов. Сложный 

состав радиоактив-

ного излучения 

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Принимают  и сохра-

няют познавательную 

цель, регулируют про-

цесс  выполнения 

учебных действий 

Учатся аргументи-

ровать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраж-

дебным для оппо-

нентов образом 

Презентация  

 

75/2 

Модели атомов. 

Опыт Резерфорда 

§ 66 

19,03 18,03 

Модель атома Том-

сона. 

Опыты Резерфорда 

по рассеянию альфа 

- частиц. Планетар-

ная модель атома 

Ориентируются 

и воспринима-

ют тексты 

научного стиля. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Презентация 

 

76/3 
Радиоактивные 

превращения 
20,03 20,03 

Превращение ядер 

при радиоактивном 

Выделяют и 

формулируют 

Принимают  и сохра-

няют познавательную 

Учатся аргументи-

ровать свою точку 

Презентация 
 



атомных ядер 

§ 67 

распада на примере 

альфа – распада ра-

дия. Обозначение 

ядер химических 

элементов. Массо-

вое и зарядовое 

числа. Закон сохра-

нения массового 

числа и заряда при 

радиоактивных пре-

вращениях 

познаватель-

ную цель. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

цель, регулируют про-

цесс  выполнения 

учебных действий 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраж-

дебным для оппо-

нентов образом 

77/4 

Эксперименталь-

ные методы ис-

следования ча-

стиц  

§ 68 

22,03 22,03 

Назначение, 

устройство и прин-

цип действия счет-

чика Гейгера и ка-

меры Вильсона 

Выполняют 

операции со 

знаками и сим-

волами. Осу-

ществляют по-

иск и выделение 

необходимой 

информации 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Работают в группе. 

Определяют цели и 

функции участни-

ков, способы взаи-

модействия 

Презентация 

 

78/5 

Лабораторная 

работа № 6 по 

теме  "Измере-

ние естествен-

ного радиацион-

ного фона дози-

метром" 

02,04 01,04 

Измерение есте-

ственного радиаци-

онного фона дози-

метром 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи.  

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние информации 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. Оценивают  до-

стигнутый  результат 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

79/6 

Открытие прото-

на и нейтрона 

§§ 69, 70 

03,04 03,04 

Открытие и свойства 

протона. Открытие 

и свойства нейтро-

на. 

Выполняют 

операции со 

знаками и сим-

волами. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или разви-

вают способность) 

с помощью вопро-

сов добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

Фотографии 

треков заря-

женных ча-

стиц, полу-

ченных в ка-

мере Вильсо-

на 

 

80/7 

Состав атомного  

ядра. Ядерные  

силы.  §§ 71, 72 

05,04 05,04 

Протонно-нейтронная 

модель атомного яд-

ра. Особенности 

ядерных сил. Изотопы 

Выполняют 

операции со 

знаками и сим-

волами.  

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или разви-

вают способность) с 

помощью вопросов 

добывать инф-цию 

 

Презентация 
 

81/8 Энергия связи. 09,04 08,04 Энергия связи. Де- Умеют выби- Самостоятельно фор- Описывают содер- Таблица  



Дефект масс 

§ 73 

фект масс. Выделе-

ние или поглощение 

энергии в ядерных 

реакциях 

 

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения  

между ними 

 

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней 

жание совершае-

мых действий с 

целью ориентиров-

ки  деятельности  

«Периоди-

ческая си-

стема хими-

ческих эле-

ментов 

Д.И.Мендел

еева» 

82/9 

Решение задач  

на  дефект  масс  

и  энергию  связи  

атомных  ядер  

повт §§ 71-73 

10,04 10,04 

Решение задач на 

дефект масс и энер-

гию связи атомных 

ядер 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния задач. Осо-

знанно и про-

извольно стро-

ят речевые вы-

сказывания в 

письменной 

форме 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают содер-

жание совершае-

мых действий 

 

 

83/10 

Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция 

§§ 74, 75 

 

12,04 12,04 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция.  

 

Ориентируются 

и воспринима-

ют тексты раз-

ных стилей 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Общаются и взаи-

модействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности 

Фотографии 

треков 

Презентация  

84/11 

Лабораторная 

работа № 7 по 

теме  "Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков" 

16,04 15,04 

Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи.  

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. Оценивают  до-

стигнутый  результат 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

85/12 

Ядерный реак-

тор. Преобразо-

вание внутренней 

энергии атомных 

ядер в электриче-

скую энергию 

17,04 17,04 

Назначение, 

устройство, прин-

цип действия ядер-

ного реактора на 

медленных нейтро-

нах. Преобразова-

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 

сериации, клас-

сификации объ-

ектов. Составля-

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

 Проявляют готов-

ность адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

Презентация 

 



 § 76 ние внутренней 

энергии атомных 

ядер в электриче-

скую энергию. 

ют целое из ча-

стей, самостоя-

тельно достраи-

вая, восполняя 

компоненты  

поддержку партне-

рам 

86/13 

Атомная  

энергетика. 

Самостоятель-

ная работа № 3  

по теме "Строе-

ние атома и 

атомного ядра" 

§ 77 

19,04 19,04 

Преимущества и 

недостатки АЭС пе-

ред другими видами 

электростанций 

Извлекают не-

обходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов раз-

личных жанров 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Понимают воз-

можность различ-

ных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной 

Презентация 

 

87/14 

Биологическое 

действие радиа-

ции  

§ 78 

23,04 22,04 

Физические вели-

чины: поглощенная 

доза излучения, ко-

эффициент каче-

ства, эквивалентная 

доза. Влияние ра-

диоактивных излу-

чений на живые ор-

ганизмы. Способы 

защиты от радиации 

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Принимают  и сохра-

няют познавательную 

цель, регулируют про-

цесс  выполнения 

учебных действий 

Учатся аргументи-

ровать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраж-

дебным для оппо-

нентов образом 

Презентация 

 

88/15 

Закон радиоак-

тивного распада. 

 Лабораторная 

работа № 8  по 

теме "Оценка 

периода полу-

распада находя-

щихся в воздухе 

продуктов рас-

пада газов радо-

на" 

§§ 74, 75 

24,04 24,04 

Период полураспада 

радиоактивных  

веществ. 

Закон радиоактив-

ного распада. 

 Оценка периода 

полураспада нахо-

дящихся в воздухе 

продуктов распада 

газов радона 

Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смыс-

ловым едини-

цам. Строят ло-

гические цепи 

рассуждений. 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответ-

ствии с ней. 

 Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают  

достигнутый  резуль-

тат 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия. 

  Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Презентация 

 

89/16 Термоядерная 26,04 26,04 Условия протекания Извлекают не- Ставят учебную задачу Проявляют готов- Презентация  



реакция 

§ 79 

и примеры термо-

ядерных реакций, 

выделение энергии 

и перспективы ее 

использования, ис-

точники энергии 

Солнца и звезд 

обходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов раз-

личных жан-

ров, выбирают 

смысловые 

единицы текста 

и устанавли-

вать отношения 

между ними 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

ность к обсужде-

нию разных точек 

зрения и выработке 

общей  

(групповой) пози-

ции 

90/17 

Элементарные  

частицы. Анти-

частицы.  § 80* 

30,04 29,04 

Элементарные  ча-

стицы. Античасти-

цы 

    

 

91/18 

Лабораторная 

работа № 9 по 

теме  "Изучение 

треков заря-

женных частиц 

по готовым фо-

тографиям" 

повт  § 68 

07,05 06,05 

Изучение треков 

заряженных частиц 

по готовым фото-

графиям 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи.  

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. Оценивают  до-

стигнутый  результат 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

92/19 

Решение задач на 

дефект масс  и  

энергию  связи  

атомных  ядер 

Итоги главы 

08,05 08,05 

Решение задач на 

дефект масс и энер-

гию связи атомных 

ядер, на закон ра-

диоактивного рас-

пада 

Проводят ана-

лиз способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их рациональ-

ности и эконо-

мичности 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий  

Учатся устанавли-

вать и сравнивать 

разные точки зре-

ния, прежде чем 

принимать реше-

ние и делать выбор 

 

 

93/20 

Контрольная  

работа № 5 по 

теме «Физика 

атома и атом-

ного ядра» 

    14,05   13,05 Задачи по теме 

Выбирают 

наиболее эффе-

тив-ные спосо-

бы решения 

задачи в зави-

симости от 

конкретных 

условий 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают содер-

жание совершае-

мых действий 

 

 



 

94/1 

Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной си-

стемы.  Анализ 

выполнения кон-

трольной рабо-

ты № 5 

15,05 15,05 

Состав Солнечной 

системы: Солнце, 

восемь больших 

планет, пять планет 

– карликов, астеро-

иды, кометы, ме-

теорные тела. Фор-

мирование Солнеч-

ной системы 

Анализируют 

объект, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки. Выра-

жают смысл 

ситуации раз-

личными сред-

ствами (рисун-

ки, символы, 

схемы, знаки) 

Определяют последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

Работают в группе. 

Учатся аргументи-

ровать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраж-

дебным для оппо-

нентов образом, 

слушать и слышать 

друг друга 

Презентация 

кон-

спект 

95/2 

Большие планеты 

Солнечной си-

стемы 

17,05 17,05 

Земля и планеты 

земной группы. 

Планеты – гиганты. 

Спутники и кольца 

планет - гигантов 

Ориентируются 

и воспринима-

ют тексты 

научного стиля. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Фотографии 

Земли 

 

Презентация кон-

спект 

96/3 
Малые тела Сол-

нечной системы.  
21,05 22,05 

Малые тела Сол-

нечной системы: 

астероиды, кометы, 

метеорные тела. 

Образование хво-

стов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид. 

Выбирают ос-

нования и кри-

терии для срав-

нения,  класси-

фикации объ-

ектов. Состав-

ляют целое из 

частей  

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

 Проявляют готов-

ность адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку партне-

рам 

Презентация 

кон-

спект 

97/4 

Строение и эво-

люция Солнца и 

звезд.  

Самостоятель-

ная работа № 4  

по теме "Боль-

шие планеты  и 

Малые тела  

Солнечной  

системы" 

22,05 22,05 

Солнце и звезды: 

слоистая структура, 

магнитное поле. Ис-

точники энергии 

Солнца и звезд - теп-

ло, выделяемое при 

протекании в их 

недрах термоядер-

ных реакций. Стадии 

эволюции Солнца 

Ориентируются 

и воспринима-

ют тексты 

научного стиля. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в органи-

зации совместного 

действия 

Фотографии 

солнечных 

пятен, сол-

нечной кор-

ны 

 

Презентация 

кон-

спект 



98/5 

Строение и  

эволюция  

Вселенной 

24,05 24,05 

Галактики. Метага-

лактики. Три воз-

можные модели не-

стационарной Все-

ленной, предложен-

ные А.А. Фридма-

ном. Эксперимен-

тальное подтвержде-

ние Хабблом расши-

рения Вселенной. 

Закон Хаббла 

Извлекают не-

обходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов раз-

личных жанров 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно  

Проявляют готов-

ность к обсужде-

нию разных точек 

зрения и выработке 

общей  

(групповой) пози-

ции 

Фотографии 

галактик 

 

Презентация 

кон-

спект 

6. Итоговое повторение (2 часа) 

99/1 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та № 6   

Выполнение кон-

трольной работы за 

курс основной шко-

лы 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния задач 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Регулируют соб-

ственную деятель-

ность посредством 

речевых действий 

 

100/2 

Итоговое  

повторение. 

 Анализ ошибок 

итоговой кон-

трольной рабо-

ты 

  

Повторение основ-

ных определений и 

формул, решение 

задач за курс основ-

ной школы 

Структурируют 

знания. Прово-

дят анализ  

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Проявляют готов-

ность адекватно реа-

гировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и эмоцио-

нальную поддержку 

партнерам 

 



Приложение 

Система оценки достижения планируемых результатов  

в освоения образовательной программы по физике 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

      Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и законо-

мерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чер-

тежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

     Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении  других  предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

      Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требу-

ющих преобразования некоторых 

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых оши-

бок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

 

      Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

      Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

     Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочё-

тов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  

при   наличии 4   -  5 недочётов. 

     Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

 

     Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 



     Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и од-

ного недочёта. 

     Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  

результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

     Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил охраны труда. 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки: 

 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полу-

ченные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки: 

 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  

2. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

3. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

4. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

5. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты: 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 



Оценка проектной работы 

 

 

 Темы  разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим крите-

риям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обос-

нованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, предста-

вить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


