


 

 

1. Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета «Физика»7-9 классы составлена в соответствии:  

1.Федеральным законом Российской Федерации от 29декабря2012года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

3. Примерной образовательной программы основного общего образования 

4..Авторской программы А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник 

5.Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 классы / составители В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. 
– 334с.  
6.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 
 

7.Образовательной программы основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»; 

8.Учебного плана АНОО «Школа «Интеллект»; 

9.Приказа Минобрнауки России от 20 мая № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 
ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 
работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 



 

 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 
естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 
связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология»,«Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.  

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 

результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 

непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использований различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



 

 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм 

движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 



 

 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. 
Принцип построения курса— объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и 
законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 
простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 
углубления и пополнения знаний: 

молекула— атом; строение атома— электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, 
объяснении изменения атмосферного давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в 
разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 
Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научные предметы». Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего 



 

 

образования в 7-8 классах, из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели в год; в 9 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. 

4. Описание ценностных ориентиров 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 
развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 
5. Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение к концу 7 класса учениками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные УУД: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные УУД включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

- осознание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

-совершенствование собственной речевой культуры; 

 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 



 

 

 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 

-реализация мотивов образовательной деятельности  на основе личностно ориентированного подхода; 

 

-принятие системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений результатам обучения; 

 

- понимание ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей человека; 

 

- участие в социально-значимом труде; 

 

- проявление уважительного отношения к труду; 

 

 - проявление личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз.. 

Метапредметными результами изучения предмета являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Познавательные УУД: 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы составлять простой план 

); 



 

 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, проект и др.); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Предметными результатами изучения предмета являются: 

 освоение первоначальных сведений об открытии народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества; 

 владение базовым понятийным аппаратом физических знаний; 

 умение правильно употреблять и объяснять термины, понятия, крылатые выражения; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий. 

      6. Содержание учебного предмета «Физика» 

                                                                                                      7 класс 

 Введение (4 часа) 

Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерение физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность 

и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 



 

 

Взаимодействие тел (23 часа) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (13 часов) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

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

кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальная лабораторная работа 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Обобщающее повторение (3 часа) 



 

 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий 

является урок: Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок 

проверки знаний, Урок применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок. 

В курсе физики применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню 

развития обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, 

консультации, экскурсии, конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные 

формы проведения уроков указываются в поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, 

диагностический, рубежный, итоговый) также различны: контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и 

проектов, переводные экзамены, индивидуальное собеседование, диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы. 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету,  повышения качества знаний используются современные образовательные 

технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Технология проблемно-развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 

 Игровые технологии 

Система оценки планируемых результатов, выраженную в формах и видах контроля, в определении контрольно - измерительных 

материалов, в показателях уровня успешности учащихся по предмету физика в 7 классе состоит из устного опроса, проверочных 

письменных работ, взаимоконтроля, самоконтроля. Показателем уровня успешности учащихся служит оценка «хорошо/отлично» 

В качестве дополнительного учебно-методического материала на уроках физики,  на протяжении изучения всего курса физики с 7 класса 

вводится посещение лаборатории школы.. 

Тепловые явления (23 часа) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений.  Преобразование энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Фронтальная лабораторная работа 



 

 

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (29 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.  Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа 

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

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (5 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

Световые явления (10 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз. как оптическая система. Оптические приборы.  

Фронтальная лабораторная работа 

11. Получение изображения при помощи линзы.  

Обобщающее повторение (3 часа) 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий 

является урок: Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок 

проверки знаний, Урок применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок. 



 

 

В курсе физики применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню 

развития обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, 

консультации, экскурсии, конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные 

формы проведения уроков указываются в поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, 

диагностический, рубежный, итоговый) также различны: контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и 

проектов, переводные экзамены, индивидуальное собеседование, диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы. 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету,  повышения качества знаний используются современные образовательные 

технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Технология проблемно-развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 

 Игровые технологии 

Система оценки планируемых результатов, выраженную в формах и видах контроля, в определении контрольно - измерительных 

материалов, в показателях уровня успешности учащихся по предмету физика в 7 классе состоит из устного опроса, проверочных 

письменных работ, взаимоконтроля, самоконтроля. Показателем уровня успешности учащихся служит оценка «хорошо/отлично» 

В качестве дополнительного учебно-методического материала на уроках физики,  на протяжении изучения всего курса физики с 7 класса 

вводится посещение лаборатории школы. 

 

9класс 
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Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной 

точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие между понятиями 

«путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате 

и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность траектории, 

перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина 

смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движения с точки зрения 

Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. 

Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон всемирного тяготения и условия 

его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты 

над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение 

скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры 

полезного проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение.  Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая 

система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. 

Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая 

энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

Контрольные работы 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 

Лабораторные работы   

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

Темы проектов  
Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения тел.  

История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью научно-

исследовательские задачи. 

 

Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные 

системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. 

Гармонические колебания. Превращение механической энергии колебательной системы во 

внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся 

вынужденных колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. 

Учет резонанса в практике. Механизм распространения упругих колебаний. Механические 

волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. 

Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами. Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 
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инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Контрольные работы 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

Темы проектов  
Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины. 

Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) 

маятника от величины ускорения свободного падения. 

Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине. 

 

Электромагнитное поле (25 часов) 
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного 

поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для 

соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям 

магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты 

Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукционного 

тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. 

Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный электрический ток. 

Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери 

энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его 

источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность,  длина волны, причина возникновения волн. 

Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные 

колебания и волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный 

контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего 

и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и 

детектирование высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как 

частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление 

дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы 

оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры 

испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники 

излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и 

происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Контрольные работы 

3. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  
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5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов 

Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен 

и до наших дней. 

Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике. 

 

 

Строение атома и атомного ядра (20 часов) 
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при 

радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. 

Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры 

Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий 

образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. 

Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя 

энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение 

энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания 

управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. 

Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольные работы 

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

Лабораторные работы  

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется дома). 

Темы проектов 

Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и способы 

защиты от нее. 

 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов)  
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. 

Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии 

Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. 

Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной 

Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 

Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-гигантов. 
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Обобщающее повторение (3 часа) 
 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной 

формой организации учебных занятий является урок: Комбинированный урок, Урок изучения 

нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок проверки 

знаний, Урок применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок. 

В курсе физики применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения 

соответствующие интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим 

особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, консультации, 

экскурсии, конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, 

работа в группах. Нестандартные формы проведения уроков указываются в поурочном 

планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, 

диагностический, рубежный, итоговый) также различны: контрольные работы, 

самостоятельные домашние работы, защита рефератов и проектов, переводные экзамены, 

индивидуальное собеседование, диагностические работы, комплексное собеседование и защита 

темы. 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету,  повышения качества знаний 

используются современные образовательные технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Технология проблемно-развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 

 Игровые технологии 

Система оценки планируемых предметных результатов по физике в 9 классе состоит из 

устного опроса, проверочных письменных работ, взаимоконтроля, самоконтроля. Показателем 

уровня успешности учащихся служит оценка «хорошо/отлично». 

В качестве дополнительного учебно-методического материала на уроках физики,  на 

протяжении изучения всего курса физики с 8-9 класс вводится посещение лаборатории школы. 
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7. Тематическое планирование по физике в 7 классе с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Вид 

контро

ля 

До

ма

шне

е 

зад

ани

е 

предметные метапредметные личностные 

1 Физика - наука о 

природе. 

Физические 

явления. 

Физические 

свойства тел.  

Знать: 

характеристику 

физических терминов: 

материя, явление, закон, 

тело, вещество. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

-развитие интереса к 

физико-

математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П. 

1-2 

2 Наблюдение и 

описание 

физических 

явлений. 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин: длины, 

Знать:  

характеристику 

физических  величин: 

путь, скорость, масса, 

плотность, температура, 

сила. 

Уметь:  

осуществлять 

самостоятельный поиск 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

физиче

ский 

диктан

т 

П. 

3-4 

упр

.1 
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времени, 

температуры. 

Физические 

приборы.  

информации 

естественнонаучного 

содержания. 

- умение работать в парах, 

группах. 

способностей. 

3 «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора». 

Знать: 

характеристику 

физических понятий: 

явление, закон, тело, 

вещество. 

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

физическое явление по 

плану обобщенного 

характера. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-

математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 1 

П. 

1-4 

пов

т. 

Зад.

1 

4 Международная 

система единиц. 

Точность и 

погрешность 

измерений. Физика 

и техника. 

 

Знать: 

физический смысл 

понятий: вещество, 

свойство тел. 

Уметь:  

описывать физические 

тела: форма, размер, 

свойства. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную точку 

-развитие интереса к 

физико-

математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.5

-6 
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зрения. 

5 Строение 

вещества. Опыты, 

доказывающие 

атомное строение 

вещества.  

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.7 

6 Определение 

размеров малых 

тел.  

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 2 

П.7

-8 

пов

тор. 

7 Тепловое 

движение атомов и 

молекул. 

Броуновское 

движение. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

практи

ческая 

работа 

П.9

-10 

зад.

2/1 
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Диффузия в газах, 

жидкостях и 

твердых телах.  

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

8 Взаимодействие 

частиц вещества. 

Агрегатные 

состояния 

вещества.  

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

- отношение к 

математической науке 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.1

1 

зад.

2 

9 Модели строения 

твердых тел, 

жидкостей и газов. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.1

2-

13 

зад.

2 
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- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

10 Объяснение 

свойств газов, 

жидкостей и 

твердых тел на 

основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.1

2-

13 

зад.

3 

11 Механическое 

движение. 

Траектория. Путь. 

 

 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

скорость тела.  

Правило действия с 

единицами измерения.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: путь. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

- отношение к физической 

науке как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П. 

14 

зад.

4 
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неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

12 Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Скорость.  

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

скорость тела.  

Правило действия с 

единицами измерения.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: скорость 

тела. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- проявление 

целеустремленности, 

креативности, 

трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного 

отношения к учению; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.1

5 

упр

.3 

№ 

1,4 

13 Графики 

зависимости пути 

и модуля скорости 

от времени 

движения. 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

путь, скорость, время.  

Правило действия 

прибора -линейка.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

отношение к физической 

науке как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- понимание  ценности 

науки для удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.1

6 

упр

.4 

№ 

2,4 
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измерения физической 

величины: путь. 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

14 Инерция. 

Инертность тел. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

движение.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: путь. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 П. 

18 

сос

т. 2 

зад

ачи 

15 Взаимодействие 

тел. 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

время.  Правило 

действия и виды часов, 

секундомеров и 

календарей.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

решен

ие 

задач 

П. 

19 
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измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: время. 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

16 Масса тела. 

Измерение массы 

тела. 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

масса тела.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

-умение выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.1

9-

20 

упр

.6 

№ 

1,3 

17 «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

масса тела.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

-умение выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

лабора

торная 

работа 

№ 3 

П.2

1 

18 «Измерение Знать: - умение самостоятельно осознание ценности лабора П.1



13 

 

объема тела». характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

объем тела.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду. 

торная 

работа 

№ 4 

9-

20 

19 Плотность 

вещества. 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

плотность вещества.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду. 

физиче

ский 

диктан

т 

П.2

2 

упр

.7 

№ 

1,2 
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величин. умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

20 «Определение 

плотности 

твердого тела». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

плотность вещества.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

лабора

торная 

работа 

№ 5 

П.2

3 

упр

.7 

№ 

4,5 

21 Решение задач по 

теме «Плотность 

вещества». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

плотность вещества, 

масса тела.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

 

П.2

3 

сос

тав

ить 

2 

зад

ачи 
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величин. 

22 Решение задач по 

теме «Плотность 

вещества». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

плотность вещества, 

масса тела.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

 

Уп

р.8 

№ 

3,4 

23 Решение задач по 

теме: 

«Механическое 

движение. Масса. 

Плотность». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

плотность вещества, 

масса тела, скорость 

тела.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

защита 

творче

ской 

работы 

П.2

3-

24 
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24 Сила. Сила 

тяжести. 

Знать: 

физические понятия: 

сила тяжести. 

Физический смысл 

закона гравитации. 

Уметь:  

представлять 

результаты измерений 

с помощью 

геометрических 

построений сил. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.2

5 

25 Сила упругости. 

Закон Гука. 

Знать: 

физические понятия: 

сила, сила тяжести. 

Физический смысл 

закона гравитации. 

Уметь:  

представлять 

результаты измерений 

с помощью 

геометрических 

построений сил. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.2

6 

26 Вес тела.  

«Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром». 

Знать: 

физические понятия: 

сила, вес тела. 

Физический смысл 

закона Гука. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-отношение к 

естествознанию как 

лабора

торная 

работа 

№ 6 

П.2

7 
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Уметь:  

представлять 

результаты измерений 

с помощью 

геометрических 

построений сил. 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

27 Связь между силой 

тяжести и массой 

тела. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

Знать: 

физические понятия: 

сила тяжести. 

Физический смысл 

закона гравитации. 

Уметь:  

представлять 

результаты измерений 

с помощью 

геометрических 

построений сил. 

- умение в процессе выполнения 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

физиче

ский 

диктан

т 

П.2

9 

упр

.9 

№ 

1,3 

28 Динамометр. Знать: - умение при помощи учителя -отношение к выпол П.3
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Сложение 

двух сил, 

направленн

ых по одной 

прямой.  

 

физические понятия: 

сила упругости. 

Физический смысл 

закона Гука. 

Уметь:  

представлять 

результаты измерений 

с помощью 

геометрических 

построений сил. 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

0 

упр

.11 

№ 

1,3 

29 Равнодействующая 

двух сил.  

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

плотность вещества, 

масса тела, скорость 

тела.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.3

1 

упр

.12 

№ 

1,3 

30 Сила трения.  Знать: 

физические понятия: 

сила трения, виды 

трения.  

Уметь:  

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

П.3

2-

33 
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представлять 

результаты измерений 

с помощью 

геометрических 

построений сил. 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

й 

тетрад

и  

31 Полугодовая 

контрольная 

работа. 

Знать: 

виды, свойства и 

характеристику 

явлений. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

видов явлений и 

применение их в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 

Контр

ольная 

работа 

№ 1 

П.3

0-

33 

32 «Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра». 

Знать: 

физические понятия: 

сила трения, виды 

трения.  

Уметь:  

представлять 

результаты измерений 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

лабора

торная 

работа 

№ 7 

П.3

0-

33 
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с помощью 

геометрических 

построений сил. 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

33 Физическая 

природа небесных 

тел Солнечной 

системы. 

Знать: 

физические понятия: 

сила трения, виды 

трения.  

Уметь:  

представлять 

результаты измерений 

с помощью 

геометрических 

построений сил. 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 Стр 

84 

34 Давление.  Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

давление и 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.3

5 

упр

.14 

№ 

2,3 
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применение его в 

жизни и быту. 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

творческих способностей. 

35 Давление твердых 

тел.  

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

давление и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.3

6 

упр

.15 

№ 3 

36 Давление газа. 

Объяснение 

давления газа на 

основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений. 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

давление и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

физиче

ский 

диктан

т 

П.3

7 

37 Закон Паскаля.  Знать: - умение самостоятельно - представление о мире выпол П.3
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характеристику 

физической величины: 

давление газа. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

давление и 

применение его в 

жизни и быту. 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

8 

упр

.16 

№ 

2,4  

38  «Давление. Закон 

Паскаля». 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

давление и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Контр

ольная 

работа 

№ 2 

П.3

9 

39 Решение задач по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов». 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа и 

жидкости. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

формулы давление и 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.4

0 

упр

.17 

№ 

1,3  
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применение ее в жизни 

и быту. 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

40 Решение задач по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов». 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа и 

жидкости. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

формулы давление и 

применение ее в жизни 

и быту. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.4

0 

упр

.17 

№ 2  

41 Сообщающие 

сосуды.  

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление жидкости и 

сообщающихся 

сосудов. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

формулы давление и 

применение ее в жизни 

и быту. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.4

1 

упр

.18 

№ 

3,4  
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планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

42 Атмосферное 

давление.  

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа и 

сообщающихся 

сосудов. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

формулы давление и 

применение ее в жизни 

и быту. 

- умение в процессе выполнения 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

физиче

ский 

диктан

т 

П.4

2 

упр

.19  

43 Методы измерения 

атмосферного 

давления. 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа и опыт 

Торричелли. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

формулы давление и 

применение ее в жизни 

и быту. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.4

2  

упр

.20 

44 Барометр. Знать: - умение самостоятельно -развитие интереса к выпол П.4
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характеристику 

физической величины: 

давление газа и работу 

прибора. 

Уметь: 

пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

5 

упр

.22 

 № 

1,2 

45 Манометр.  Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа и работу 

прибора. 

Уметь: 

Пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.4

6-

47 

упр

.23 

№ 4 

46 Поршневой 

жидкостный насос. 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа и работу 

прибора. 

Уметь: 

Пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.4

8 

упр

.24  

№ 2 
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подтверждать аргументы 

фактами. 

47 Поршневой 

жидкостный насос. 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

давление газа и пара, и 

работу прибора. 

Уметь: 

пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.4

9 

упр

.25  

№ 1 

48 Закон Архимеда. 

 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

сила Архимеда. 

Уметь: 

Пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

- понимание культурного 

многообразия мира; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.5

0-

51 

упр

.26 

 № 

2 

49 «Определение Знать: - умение в процессе выполнения -развитие интереса к лабора П.5
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выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело». 

характеристику 

физической величины: 

сила Архимеда. 

Уметь: 

пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

торная 

работа 

№ 8 

1 

упр

.26 

 № 

3  

50 Условия плавания 

тел. 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

сила Архимеда и 

условия плавания тел. 

Уметь: 

Пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.5

2 

упр

.26 

 № 

5 

51 Решение задач по 

теме «Условия 

плавания тел». 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

сила Архимеда и 

условия плавания тел. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

П.5

3 
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Уметь: 

Пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

й 

тетрад

и  

52 «Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости». 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

сила Архимеда и 

условия плавания тел. 

Уметь: 

Пользоваться 

прибором и 

применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 9 

П.5

3-

пов

тор

ить 

53 Воздухоплавание. Знать: 

физические 

характеристики; 

водный транспорт, 

воздухоплавание. 

Уметь:  

Анализировать 

движение по воздуху и 

воде. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.5

4 

упр

.29 

№ 

1,2 

54 «Давление 

твердых тел, 

Знать: 

характеристику 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

Контр

ольная 

П.5

4 
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жидкостей и 

газов». 

давления твердых тел, 

жидкостей и газов.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: давление. 

задание, определять его цель; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

работа 

№ 3 

упр

.29  

№ 3 

55 Механическая 

работа. 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

работа силы.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: работа. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

отношение к физической 

науке как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- понимание  ценности 

науки для удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека. 

 П.5

5 

упр

.30 

 № 

3,4 

56 Мощность. Знать: 

характеристику 

физической величины: 

мощность.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.5

6 

упр

.31 

 № 

3,6 
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измерения физической 

величины: мощность. 

предпочтений. 

57 Простые 

механизмы.  

Момент силы.  

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

рычаг и равновесие 

тел.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

-умение выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.5

7 

58 Условия 

равновесия рычага. 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

мощность.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой 

план текста, рассказа, ответа по 

2-3 источникам; 

-умение выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.5

8-

59 

59  «Выяснение 

условия 

Знать: 

характеристику 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

осознание ценности 

здорового и безопасного 

лабора

торная 

П.5

8 
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равновесия 

рычага». 

физических явлений и 

физической величины: 

мощность и вращение.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

образа жизни; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду. 

работа 

№  10 

упр

.32 

 № 

1,3,

4 

60 «Золотое правило 

механики». Виды 

равновесия. 

Знать: 

характеристику 

Золотого правила 

механики.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

2 

упр

.33 

 № 

5  
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в диалог; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

61 Решение задач по 

теме «Работа и 

мощность». 

Знать: 

характеристику 

Золотого правила 

механики.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

2 

упр

.33 

 № 

4  

62 Коэффициент 

полезного 

действия (КПД).  

Знать: 

характеристику 

Золотого правила 

механики, КПД.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

5 

63 Потенциальная и 

кинетическая  

энергия. 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

 П.6

6-

67  
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физической величины: 

энергия.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

профессиональных 

предпочтений; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

64 «Определение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости». 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

работа и мощность.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: путь. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

отношение к физической 

науке как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- понимание  ценности 

науки для удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека. 

лабора

торная 

работа 

№  11 

П.6

6-

67  
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аргументируя ее. 

65 Промежуточная 

итоговая 

аттестация. 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

энергия, превращение 

энергии.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Контр

ольная 

работа 

№ 4 

П.6

8 

66 Превращение 

энергии. 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

энергия.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

4 

67 Превращение Знать: - умение с помощью учителя - отношение к выпол Стр 
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энергии. характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

энергия.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

200 

68 Обобщение по 

теме: 

«Взаимодействие 

тел». Обобщение 

по теме: 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физических величин 

курса физики.  Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

давление.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. осознание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

- осознание 

уважительного отношения 

к труду. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

Гла

ва 1 

Гла

ва 2 



36 

 

 

 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Вид 

контро

ля 

До

ма

шне

е 

зад

ани

е 

предметные метапредметные личностные 

1 Тепловое 

движение. 

Тепловое 

равновесие. 

Температура.  

 

 

 

 

 

Знать: 

характеристику 

физических терминов: 

тепловое движение, 

материя, явление, закон, 

тело, вещество. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

-2 

2 Внутренняя 

энергия. Работа и 

теплопередача. 

Знать:  

характеристику 

физических  величин: 

энергия, температура, 

работа. 

Уметь:  

осуществлять 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-потребность в 

проявлении 

физиче

ский 

диктан

т 

П.3 

зад.

1 
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самостоятельный поиск 

информации 

естественнонаучного 

содержания. 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

3 Теплопроводность. Знать: 

характеристику 

физических понятий: 

энергия, 

теплопроводность. 

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

физическое явление по 

плану обобщенного 

характера. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.4 

упр

.1 

4 Конвекция.  Знать: 

физический смысл 

понятий: вещество, 

свойство тел, конвекция. 

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

физическое явление по 

плану обобщенного 

характера. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

-6  

упр

.2,3  

5 Излучение. Знать: - умение при помощи учителя -развитие интереса к выполн П.7 



38 

 

Стартовый 

контроль. 

физический смысл 

понятий: вещество, 

свойство тел, излучение. 

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

физическое явление по 

плану обобщенного 

характера. 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

6 Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

движение, материя, 

явление, закон, тело, 

вещество, удельная 

теплоемкость. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7 

пов

тор. 

7 Расчет количества 

теплоты при 

теплообмене. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

движение, материя, 

явление, закон, тело, 

вещество, удельная 

теплоемкость. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.8 

упр

.4 

№ 1 
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Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

8 Л/р № 1 

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды  разной 

температуры». 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

движение, материя, 

явление, закон, тело, 

вещество, удельная 

теплоемкость. 

Уметь:  

рассчитывать количество 

теплоты. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 1 

П.9 

упр

.4 

№ 

2,3 

9 Расчет количества 

теплоты при 

теплообмене. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

движение, материя, 

явление, закон, тело, 

вещество, удельная 

теплоемкость. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

-9 

пов

тор. 

10 Л/р № 2 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

-умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

лабора

торная 

работа 

№ 2 

П.9 
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твердого тела». движение, материя, 

явление, закон, тело, 

вещество, удельная 

теплоемкость. 

Уметь:  

измерять физическую 

величину. 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

способностей. 

11 Закон сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

движение, материя, 

явление, процесс. 

Уметь:  

измерять физическую 

величину. 

-умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

0 

упр

.5 

12 Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. Удельная 

теплота плавления. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: плавление, 

отвердевание, удельная 

теплота плавления. 

Уметь:  

измерять физическую 

величину. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

1 

упр

.6 

13 Испарение и 

конденсация. 

Знать: 

характеристику 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

выполн

ения 

П.1

2 
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Кипение. физических терминов и 

величин: испарение, 

конденсация, кипение. 

Уметь:  

измерять физическую 

величину. 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

14 Удельная теплота 

парообразования. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: удельная 

теплота 

парообразования,  

удельная теплоемкость. 

Уметь:  

рассчитывать 

физическую величину. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

 

15 Влажность воздуха. Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: температура, 

влажность воздуха. 

Уметь:  

измерять физическую 

величину. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

2-

14 

упр

.7 

№ 

3-5 
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- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

16 Л/р № 3 

«Измерение 

влажности 

воздуха». 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: температура, 

влажность воздуха. 

Уметь:  

измерять физическую 

величину. 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 3 

П.1

5 

упр

.8 

№ 

1-3 

17 Объяснение 

изменения 

агрегатного 

состояния вещества 

на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений.   

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: агрегатное 

состояние вещества, 

удельная теплоемкость, 

МКТ. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления и 

характеристики. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.3 

с.18

3 

18 Расчет количества 

теплоты при 

теплообмене. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

движение, материя, 

явление, закон, тело, 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

П.1

6-

17 

упр

.9 

№ 
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вещество, удельная 

теплоемкость. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

тетради  1-3 

19 Преобразование 

энергии в тепловых 

двигателях. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания.  

Знать: 

характеристику 

физических понятий: 

энергия, тепловой 

двигатель, ДВС. 

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

характеристику 

механизма по плану 

обобщенного характера. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

8,20 

упр

.10 

№ 

3-5 

20 Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя.  

Знать: 

характеристику 

физических понятий: 

энергия, паровая 

турбина, КПД. 

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

характеристику 

механизма по плану 

обобщенного характера. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

9 
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- умение работать в парах, 

группах. 

21 Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин. 

Знать: 

характеристику 

физических понятий: 

энергия, экологические 

характеристики. 

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

характеристику 

механизма по плану 

обобщенного характера. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

1-

22 

22 Расчет количества 

теплоты при 

теплообмене. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

движение, материя, 

явление, закон, тело, 

вещество, удельная 

теплоемкость. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

3-

24 

в.3,

4 

с.57 

23 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

Знать: 

виды, свойства и 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

- осознание 

уважительного 

контро

льная 

П.2

3-
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«Тепловые 

явления». 

 

характеристику 

тепловых явлений. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

видов явлений и 

применение их в жизни и 

быту. 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

 

работа 

№ 1 

24, 

пов

тор

ить 

24 Электризация тел. 

Два рода 

электрических 

зарядов. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

5-

26 

25 Взаимодействие 

заряженных тел. 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

лаборат

орная 

работа 

№ 2 

П.2

7 
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- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

26 Проводники, 

диэлектрики и 

полупроводники. 

Электрическое 

поле. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

8 

27 Закон сохранения 

электрического 

заряда. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

9-

30 

упр

.11 
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составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

культуры. 

28 Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.3

1 

упр

.12 

29 Строение атома.   - умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.3

2 

зад.

6 

30 Электрический ток. - умение самостоятельно - осознание выполн П.3
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поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

3 

упр

.13 

№ 1 

31 Действие 

электрического 

поля на 

электрические 

заряды. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.3

4-

36 

32 Источники тока. - умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-отношение к 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

П.3

7 

упр

.14 
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основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

тетради  

33 Электрическая 

цепь. Сила тока. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.3

8 

упр

.15 

34 Л/р № 4 «Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках». 

 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

лаборат

орная 

работа 

№ 4 

П.3

9-

41 

упр

.16 

№ 1 
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35 Электрическая 

цепь. Сила тока. 

Полугодовая 

контрольная 

работа. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

3 

упр

.18 

№ 

1,2 

36 Электрическое 

напряжение. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

5,4

6 

упр

.20 

№ 

1,2 

37 Электрическое 

напряжение. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

П.4

2,4

4 

упр

.19 

№ 
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- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

тетради  2,4 

38 Л/р № 5 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

электрической 

цепи». 

 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

лаборат

орная 

работа 

№ 5 

П.4

7 

упр

.21 

№ 

1-3 

39 Электрическое 

напряжение. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

7 

упр

.20 

№ 3 
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40 Л/р № 6 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом». 

 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

лаборат

орная 

работа 

№ 6 

П.4

8 

упр

.22 

№ 1 

41 Электрическое 

сопротивление. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

9уп

р.2

3 № 

2,3,

5 

42 Электрическое 

сопротивление. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

Уп

р.2

1 № 

4 
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формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

43 Л/р № 7 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра». 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

лаборат

орная 

работа 

№ 7 

П.5

0 

упр

.24 

№ 

1,2 

44 Закон Ома для 

участка цепи. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

- понимание культурного 

многообразия мира; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

1 

упр

.25 

№ 

1,4 
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45 Закон Ома для 

участка цепи. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

- понимание культурного 

многообразия мира; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

2 

упр

.26 

46 Закон Ома для 

участка цепи. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

- понимание культурного 

многообразия мира; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

3 

упр

.27 

№ 

1,4 

47 Последовательное - умение в процессе выполнения -развитие интереса к выполн П.5
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и параллельное 

соединение 

проводников. 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

4 

зад.

7,8 

48 Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

5 

49 Работа и мощность 

электрического 

тока. Закон Джоуля 

- Ленца. 

- умение в процессе выполнения 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

П.4

2-

54 

пов

тор. 
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найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

й 

тетради  

50 Л/р № 8 

«Измерение 

мощности и работы 

тока в 

электрической 

лампе». 

 

- умение в процессе выполнения 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

лаборат

орная 

работа 

№ 8 

П.4

2-

54 

пов

тор. 

51 Конденсатор. 

Правила 

безопасности при 

работе с 

электроприборами. 

 

- умение в процессе выполнения 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-способность к 

выполн

ения 

задания 

в 

рабоче

й 

П.4

2-

54 

пов

тор. 
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деятельности при помощи 

учителя; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

тетради  

52 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Электрические 

явления». 

 

- умение в процессе выполнения 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений. 

контро

льная 

работа 

№ 2 

П.4

2-

54 

пов

тор. 

53 Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле, 

магнитные линии.  

Правило действия с 

единицами измерения.   

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

- отношение к физической 

науке как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

П.5

6-

57 
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Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

творческих способностей. и  

54 Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли. 

Взаимодействие 

магнитов. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле, 

магнитные линии.  

Правило действия с 

единицами измерения.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- проявление 

целеустремленности, 

креативности, 

трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного отношения 

к учению; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.5

8 

упр

.28 

№ 

1-3 

55 Л/р № 9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

отношение к физической 

науке как элементу 

общечеловеческой 

лабора

торная 

работа 

П.5

8  
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действия». 

 

магнитные 

характеристики. 

Уметь: 

использовать план 

обобщенного 

характера для описания 

магнита. 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

культуры; 

- понимание  ценности 

науки для удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека. 

№ 9 

56 Л/р № 10 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)». 

 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле и его 

характеристики. 

Уметь: 

использовать план 

обобщенного 

характера для описания 

двигателя. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 10 

П.5

9-

60 

57 Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель. 

 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле и его 

характеристики. 

Уметь: 

использовать план 

обобщенного 

характера для описания 

двигателя. 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

решен

ие 

задач 

П.6

1 

зад.

11 
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фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

 

58 Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света. 

  

 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

распространение света. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

распространения света  

и применение его в 

жизни и быту. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

2 

упр

.29 

№ 1 

зад.

12 

59 Видимое движение 

светил.  

 

 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

распространение света. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

движения небесных  

тел. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- осознание 

уважительного отношения 

к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

3 

упр

.30 

№ 

1-3 

60 Отражение света. Знать: - умение самостоятельно - осознание физиче П.6
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Закон отражения 

света. 

характеристику 

физического закона: 

отражение света и его 

характеристики. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

отражения света и 

применение света в 

жизни и быту. 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

уважительного отношения 

к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

ский 

диктан

т 

4 

упр

.31 

№ 4 

61 Плоское зеркало. Знать: 

характеристику 

физического закона: 

отражение света и его 

характеристики. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

отражения света и 

применение света в 

жизни и быту, на 

примере зеркала. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

5 

упр

.32 

№3 

62 Преломление 

света. Закон 

преломления света.  

Знать: 

характеристику 

физического закона: 

преломление света и 

его характеристики. 

Уметь: 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение в дискуссии 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

П.6

6 

упр

.33 

№1 
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проводить 

сравнительный анализ 

преломления света и 

применение света в 

жизни и быту. 

подтверждать аргументы 

фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

тетрад

и  

63 Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. 

Оптическая сила 

линзы. 

Знать: 

характеристику 

физического закона: 

преломление света и 

его характеристики. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

преломления света и 

применение света в 

жизни и быту, на 

примере линз. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

7 

упр

.34 

№ 1 

64 Изображения, 

даваемые линзой. 

Знать: 

характеристику 

физического закона: 

преломление света и 

его характеристики для 

получения 

изображений. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

преломления света и 

применение света в 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы 

фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

2-

67 
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жизни и быту, на 

примере линз. 

65 Глаз, как 

оптическая 

система. 

Оптические 

приборы.  

 

 

Знать: 

характеристику 

физического закона: 

преломление света и 

его характеристики для 

анализа глаза, как 

системы. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

преломления света и 

применение света в 

жизни и быту, на 

примере глаза. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

- осознание 

уважительного отношения 

к труду; 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

выпол

нения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  

П.6

2-

67 

66 Л/р № 11 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

 

Знать: 

характеристику 

физического закона: 

преломление света и 

его характеристики 

изображений. 

Уметь: 

проводить 

- умение в процессе выполнения 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

лабора

торная 

работа 

№ 11 

П.6

2-

67 
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сравнительный анализ 

преломления света и 

применение света в 

жизни и быту, на 

примере построений в 

линзе. 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

 

творческих способностей. 

67 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Оптические 

явления». 

Промежуточная 

итоговая 

аттестация. 

Знать: 

виды, свойства и 

характеристику 

оптических явлений. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

видов явлений и 

применение их в жизни 

и быту. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

 

контро

льная 

работа 

№ 3 

П.6

2-

67 

68 Обобщение по 

теме:  «Тепловые 

явления». 

Обобщение по 

теме: 

«Электрические 

явления». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

взаимодействие тел.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

-умение выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

- отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

контро

льная 

работа 

№ 4 

Гла

ва 1 

Гла

ва 2 

Гла

ва 3 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе  

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Вид 

контро

ля 

До

ма

шне

е 

зад

ани

е 

предметные метапредметные личностные 

 Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

(34 часа) 

     

1 Описание 

движения. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов: 

тепловое движение, 

материя, явление, закон, 

тело, вещество. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1 

2 Материальная 

точка как модель 

тела. Критерии 

замены тела 

материальной 

точкой. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов: 

тепловое движение, 

материя, явление, закон, 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

физиче

ский 

диктан

т 

П.1 
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Поступательное 

движение. 

тело, вещество. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

3 Система отсчета. 

Перемещение. 

Различие между 

понятиями «путь» и 

«перемещение». 

Знать: 

характеристику 

физической величины: 

скорость тела.  Правило 

действия с единицами 

измерения.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: путь. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2 

4 Нахождение 

координаты тела по 

его начальной 

координате 

и проекции вектора 

перемещения. 

Знать: 

характеристику 

физических терминов и 

величин: тепловое 

движение, материя, 

явление, закон, тело, 

вещество. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.3 
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собственную точку зрения. 

5 Нахождение 

координаты тела по 

его начальной 

координате 

и проекции вектора 

перемещения. 

Знать: 

характеристику понятия: 

относительность. 

Уметь:  

представлять результаты 

измерений с помощью 

геометрических 

построений. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.3 

6 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Давать определения 

понятий: механическое 

движение, материальная 

точка, тело отсчета, 

система отсчета, 

траектория, равномерное 

прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.4 

7 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Стартовый 

контроль. 

Давать определения 

понятий: механическое 

движение, материальная 

точка, тело отсчета, 

система отсчета, 

траектория, равномерное 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

П.4 
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прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

тетради  

8 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Мгновенная 

скорость. 

Ускорение. 

Давать определения 

понятий: механическое 

движение, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 1 

П.5 

9 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

Давать определения 

понятий: механическое 

движение, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6 

10 Скорость 

прямолинейного 

Давать определения 

понятий: механическое 

-умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

лабора

торная 

П.6 
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равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

движение, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

работа 

№ 2 

11 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Давать определения 

понятий: механическое 

движение, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

-умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7 

12 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Давать определения 

понятий: механическое 

движение, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7 

13 Закономерности, Давать определения - умение самостоятельно -развитие интереса к выполн П.8 
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присущие 

прямолинейному 

равноускоренному 

движению без 

начальной 

скорости. 

понятий: механическое 

движение, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления. 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

14 Относительность 

траектории, 

перемещения, пути, 

скорости. 

Знать: 

характеристику понятия: 

относительность. 

Уметь:  

представлять результаты 

измерений с помощью 

геометрических 

построений. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.8 

15 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. 

Причина смены дня 

и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической 

системе). Причины 

движения с точки 

Давать определения 

понятий: механическое 

движение, 

равнопеременное 

прямолинейное 

движение. 

 Уметь:  

рассчитывать 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.9 
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зрения Аристотеля 

и его 

последователей. 

физические величины. в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

16 Лабораторная 

работа № 1. 

Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости. 

Давать определения 

понятий: 

равнопеременное 

прямолинейное 

движение. 

Формулировать: 

принцип инерции, 

принцип 

относительности 

Галилея, свободное 

падение тел. 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 1 

П.9 

17 Закон инерции. 

Первый закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Давать определения 

понятий: 

относительность 

движения, инерциальная 

система отсчета, 

инертность. 

Применять полученные 

знания для решения 

практических задач. 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 3 

П.1

0 

18 Второй закон 

Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

Давать определения 

понятий: 

относительность 

движения, инерциальная 

система отсчета, сила, 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

П.1

1,12 
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инертность. 

Применять полученные 

знания для решения 

практических задач. 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

й 

тетради  

19 Свободное падение 

тел. Ускорение 

свободного 

падения. Падение 

тел в воздухе и 

разреженном 

пространстве. 

Давать определения 

понятий: 

относительность 

движения, инерциальная 

система отсчета, 

инертность. 

Применять полученные 

знания для решения 

практических задач. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

3 

20 Свободное падение 

тел. Ускорение 

свободного 

падения. Падение 

тел в воздухе и 

разреженном 

пространстве. 

Давать определения 

понятий: 

относительность 

движения, инерциальная 

система отсчета, сила, 

инертность. 

Применять полученные 

знания для решения 

практических задач. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

4 
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группах. 

21 Уменьшение 

модуля вектора 

скорости при 

противоположном 

направлении 

векторов начальной 

скорости и 

ускорения 

свободного 

падения. 

Давать определения 

понятий: 

относительность 

движения, инерциальная 

система отсчета, сила, 

инертность. 

Применять полученные 

знания для решения 

практических задач. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

 

П.1

4 

22 Невесомость. Закон 

всемирного 

тяготения и 

условия его 

применимости. 

Гравитационная 

постоянная. 

Давать определения 

понятий: сила трения, 

виды трения, сила 

тяжести. 

Прогнозировать влияние 

невесомости на 

поведение космонавтов. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

5 

23 Ускорение Давать определения - умение самостоятельно - формирование качеств выполн П.1
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свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 

Зависимость 

ускорения 

свободного падения 

от широты места и 

высоты над Землей. 

понятий: сила трения, 

виды трения, сила 

тяжести. 

Прогнозировать влияние 

невесомости на 

поведение космонавтов. 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

6 

24 Лабораторная 

работа  № 2. 

Измерение 

ускорения 

свободного 

падения.  

 

Давать определения 

понятий: 

равнопеременное 

прямолинейное 

движение. 

Формулировать: 

принцип инерции, 

принцип 

относительности 

Галилея, свободное 

падение тел. 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 2 

П.1

6 

25 Сила упругости. 

Закон Гука.  

Давать определения 

понятий: сила тяжести, 

сила упругости, сила 

реакции опоры. 

Применять полученные 

знания для решения 

практических и 

расчетных задач. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

контро

льная 

работа 

№ 1 

П.1

7 
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-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

 

26 Сила трения. Виды 

трения: трение 

покоя, трение 

скольжения, трение 

качения. Формула 

для расчета силы 

трения скольжения. 

Примеры полезного 

проявления трения. 

Давать определения 

понятий: сила тяжести, 

сила упругости, сила 

реакции опоры. 

Применять полученные 

знания для решения 

практических и 

расчетных задач. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

 

 П.1

7 

27 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение.  

Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Центростремительн

ое ускорение. 

Давать определения 

понятий: сила трения, 

виды трения, сила 

тяжести. 

Прогнозировать влияние 

невесомости на 

поведение космонавтов. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.1

8 
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составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

способностей. 

28 Искусственные 

спутники Земли. 

Первая 

космическая 

скорость. 

Давать определения 

понятий: сила трения, 

виды трения, сила 

тяжести. 

Прогнозировать влияние 

невесомости на 

поведение космонавтов. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

0 

29 Импульс тела. 

Замкнутая система 

тел. Изменение 

импульсов тел при 

их взаимодействии. 

Закон сохранения 

импульса.  

Давать определения 

физических величин: 

импульс силы, импульс 

тела.  

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

видов явлений и 

применение их в жизни и 

быту. 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 2 

П.2

1 

30 Сущность и 

примеры 

реактивного 

Давать определения 

физических величин: 

импульс силы, импульс 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

выполн

ения 

задани

П.2

2 
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движения. 

Назначение, 

конструкция и 

принцип действия 

ракеты. 

Многоступенчатые 

ракеты. 

тела, ЗСИ.  

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

видов явлений и 

применение их в жизни и 

быту. 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

я в 

рабоче

й 

тетради  

31 Работа силы. 

Работа силы 

тяжести и силы 

упругости. 

Потенциальная 

энергия. 

Потенциальная 

энергия 

упругодеформирова

нного тела. 

Давать определения 

физических величин: 

работа силы, 

потенциальная энергия, 

мощность.  

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

характеристику по плану 

обобщенного характера. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

3 

32 Кинетическая 

энергия. Теорема об 

изменении 

кинетической 

энергии.  

Давать определения 

физических величин: 

работа силы, 

потенциальная, 

кинетическая и полная 

механическая энергия, 

мощность.  

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

3 
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Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

характеристику по плану 

обобщенного характера. 

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

33 Закон сохранения 

механической 

энергии. 

 

Давать определения 

физических величин: 

работа силы, 

потенциальная, 

кинетическая и полная 

механическая энергия, 

мощность.  

Уметь:  

описывать, проводить 

анализ и объяснять 

характеристику по плану 

обобщенного характера. 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

3 

34 Контрольная работа 

№ 1.  

Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 

Знать: 

виды, свойства и 

характеристику видов 

движения. 

Уметь: 

проводить 

сравнительный анализ 

видов явлений и 

применение их в жизни и 

быту. 

- умение в процессе выполнения 

задания соотносить конечные 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем, может 

найти ошибку в своей 

деятельности при помощи 

учителя; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

контро

льная 

работа 

№ 1 

Гла

ва 1 
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умение слушать других, вступать 

в диалог. 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук  

(15 часов) 

 

     

35 Примеры 

колебательного 

движения. Общие 

черты 

разнообразных 

колебаний. 

Знать: 

смысл понятий: 

колебания, волна;  

смысл величин: путь, 

скорость, длина волны, 

период, частота;  

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны, эхо, тон; 

использовать 

физические приборы для 

измерения: расстояния и  

промежутка времени. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

4 

36 Динамика 

колебаний 

горизонтального 

пружинного 

маятника. 

Свободные 

колебания, 

Знать: 

смысл понятий: 

колебания, волна. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

5 
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колебательные 

системы, маятник. 

и волны. действия других учеников с 

помощью учителя. 

37 Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение: 

амплитуда, период, 

частота, фаза 

колебаний. 

Знать: 

смысл понятий: 

колебания, волна. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

6 

38 Зависимость 

периода и частоты 

маятника от длины 

его нити. 

Знать: 

смысл понятий: 

колебания, волна, 

период, частота. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

7 

39 Гармонические 

колебания. 

Знать: 

смысл понятий: 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

выполн

ения 

П.2

7 
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Превращение 

механической 

энергии 

колебательной 

системы во 

внутреннюю. 

колебания, волна, 

период, частота. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны. 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

40 Затухающие 

колебания. 

Знать: 

смысл понятий: 

затухающие колебания. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.2

8 

41 Лабораторная 

работа № 3. 

Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

маятника от длины 

Знать: 

смысл понятий: 

затухающие колебания. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

лабора

торная 

работа 

№ 3 

П.2

8 
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его нити. 

 

и волны. умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

42 Вынужденные 

колебания. Частота 

установившихся 

вынужденных 

колебаний. 

Знать: 

смысл понятий: 

вынужденные 

колебания. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 П.2

9 

43 Условия 

наступления и 

физическая 

сущность явления 

резонанса. Учет 

резонанса в 

практике. 

Механизм 

распространения 

упругих колебаний. 

Знать: 

смысл понятий: 

резонанс, колебания в 

среде. 

Уметь:  

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны. 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.3

0 

44 Механические 

волны. Поперечные 

и продольные 

упругие волны в 

Знать: 

смысл понятий: волна, 

колебания в среде. 

Уметь:  

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

выполн

ения 

задани

я в 

П.3

1 
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твердых, жидких и 

газообразных 

средах. 

Характеристики 

волн: скорость, 

длина волны, 

частота, период 

колебаний. Связь 

между этими 

величинами. 

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны. 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

рабоче

й 

тетради  

45 Источники звука — 

тела, 

колеблющиеся с 

частотой 16 Гц — 

20 кГц. Ультразвук 

и инфразвук. 

Знать: 

смысл понятий: волна;  

смысл величин: путь, 

скорость, длина волны, 

период, частота;  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны, эхо, тон. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.3

2 

46 Эхолокация. 

Зависимость 

высоты звука от 

частоты, а 

громкости звука — 

от амплитуды 

Знать: 

смысл понятий: волна;  

смысл величин: путь, 

скорость, длина волны, 

период, частота;  

Уметь:  

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

П.3

3 
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колебаний и 

некоторых других 

причин. 

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны, эхо, тон. 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

тетради  

47 Тембр звука. 

Наличие среды — 

необходимое 

условие 

распространения 

звука. 

Знать: 

смысл понятий: волна, 

скорость, длина волны, 

период, частота;  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны, эхо, тон. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.3

5 

48 Скорость звука в 

различных средах. 

Отражение звука. 

Эхо. Звуковой 

резонанс. 

 

Знать: 

смысл понятий: волна;  

смысл величин: путь, 

скорость, длина волны, 

период, частота;  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.3

6-

39 
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системе СИ; 

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны, эхо, тон. 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

49 Полугодовая 

контрольная 

работа. 
Контрольная работа 

№ 2. Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

 

Знать: 

смысл понятий: волна;  

смысл величин: путь, 

скорость, длина волны, 

период, частота;  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

описывать и объяснять 

физические явления: 

механические колебания 

и волны, эхо, тон. 

- умение самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания; 

 

- умение самостоятельно 

оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  

критериям оценки, оценивает 

действия других учеников с 

помощью учителя. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

контро

льная 

работа 

№ 2 

Гла

ва 2 

 Электромагнитное 

поле  

(25 часов) 

     

50 Источники 

магнитного поля. 

Гипотеза Ампера. 

Графическое 

изображение 

магнитного поля. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле, 

магнитные линии.  

Правило действия с 

единицами измерения.   

Уметь: 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- отношение к 

физической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

2 
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использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

творческих 

способностей. 

51 Линии 

неоднородного и 

однородного 

магнитного поля. 

Связь направления 

линий магнитного 

поля тока с 

направлением тока 

в проводнике. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле, 

магнитные линии.  

Правило действия с 

единицами измерения.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение с помощью учителя 

составлять план анализа простых 

предметов, явлений, процессов; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

- проявление 

целеустремленности, 

креативности, 

трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного 

отношения к учению; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

3 

52 Правило буравчика. 

Правило правой 

руки для соленоида. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитные 

характеристики. 

Уметь: 

использовать план 

обобщенного характера 

для описания магнита. 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отношение к физической 

науке как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- понимание  ценности 

науки для 

удовлетворения бытовых 

потребностей человека. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

4 
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отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

53 Действие 

магнитного поля на 

проводник с током 

и на движущуюся 

заряженную 

частицу. Правило 

левой руки. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле и его 

характеристики. 

Уметь: 

использовать план 

обобщенного характера 

для описания двигателя. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение работать в парах, 

группах; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

5 

54 Индукция 

магнитного поля. 

Модуль вектора 

магнитной 

индукции. Линии 

магнитной 

индукции. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле и его 

характеристики. 

Уметь: 

использовать план 

обобщенного характера 

для описания двигателя. 

- умение с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

- отношение к 

математической науке 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

 П.4

6 

55 Зависимость 

магнитного 

потока, пронизыва

ющего площадь 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

магнитное поле, 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

- отношение к 

физической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

выполн

ения 

задани

я в 

П.4

7 
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контура, от 

площади контура, 

ориентации 

плоскости контура 

по отношению к 

линиям магнитной 

индукции и 

от модуля вектора 

магнитной 

индукции 

магнитного поля. 

Опыты Фарадея. 

магнитные линии.  

Правило действия с 

единицами измерения.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

культуры; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

рабоче

й 

тетради  

56 Причина 

возникновения 

индукционного 

тока. Определение 

явления 

электромагнитной 

индукции. 

Техническое 

применение 

явления. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

индукционный ток.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.4

8 

57 Возникновение 

индукционного 

тока 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

выполн

ения 

задани

П.4

9 
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в алюминиевом 

кольце при 

изменении 

проходящего сквозь 

кольцо магнитного 

потока. 

Определение 

направления 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

индукционный ток.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

я в 

рабоче

й 

тетради  

58 Возникновение 

индукционного 

тока 

в алюминиевом 

кольце при 

изменении 

проходящего сквозь 

кольцо магнитного 

потока. 

Определение 

направления 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

индукционный ток.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

0 

59 Лабораторная 

работа № 4. 

Изучение явления 

электромагнитной 

индукции.  

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

индукционный ток.   

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

лабора

торная 

работа 

№ 4 

П.5

1 
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 Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

60 Явления 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Энергия 

магнитного поля 

тока. Переменный 

электрический ток. 

Электромеханическ

ий индукционный 

генератор (как 

пример — 

гидрогенератор). 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

самоиндукция.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

2 

61 Потери энергии в 

ЛЭП, 

способы уменьшен

ия потерь. 

Назначение, 

устройство 

и принцип действия 

трансформатора, 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

самоиндукция.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

3 
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его применение при 

передаче 

электроэнергии. 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

математических 

способностей. 

62 Электромагнитное 

поле, его источник. 

Различие между 

вихревым 

электрическим и 

электростатическим 

полями. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

электромагнитное поле.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

4 

63 Электромагнитные 

волны: скорость, 

поперечность,  

длина волны, 

причина 

возникновения 

волн. Получение и 

регистрация 

электромагнитных 

волн. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

электромагнитное поле, 

волны.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

5 

64 Высокочастотные Знать: - умение самостоятельно -потребность в выполн П.5
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электромагнитные 

колебания и 

волны — 

необходимые 

средства для 

осуществления 

радиосвязи. 

характеристику 

физического понятия: 

электромагнитное поле, 

волны.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

6 

65 Колебательный 

контур, получение 

электромагнитных 

колебаний. 

Формула Томсона. 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

электромагнитное поле, 

волны.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

7 

66 Блок-схема 

передающего и 

приемного 

устройств для 

осуществления 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

электромагнитное поле, 

волны.   

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

П.5

8 
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радиосвязи. 

Амплитудная 

модуляция и 

детектирование 

высокочастотных 

колебаний. 

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

й 

тетради  

67 Интерференция и 

дифракция света. 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

интерференция и 

дифракция света.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.5

9 

68 Свет как частный 

случай 

электромагнитных 

волн. Диапазон 

видимого 

излучения на шкале 

электромагнитных 

волн. Частицы 

электромагнитного 

Знать: 

характеристику 

физического понятия: 

электромагнитное поле, 

волны.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6

0 
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излучения — 

фотоны (кванты).  

инструменты для 

измерения физической 

величины: индукция. 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

способностей. 

69 Явление дисперсии. 

Разложение белого 

света в спектр. 

Получение белого 

света путем 

сложения 

спектральных 

цветов. Цвета тел. 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

дисперсия света.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6

1 

70 Назначение и 

устройство 

спектрографа и 

спектроскопа. Типы 

оптических 

спектров. 

Сплошной и 

линейчатые 

спектры, условия 

их получения. 

Спектры 

испускания 

и поглощения. 

Закон Кирхгофа. 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

дисперсия света, спектр.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6

2 
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71 Лабораторная 

работа № 5. 

Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания. 

 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

дисперсия света, спектр.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

лабора

торная 

работа 

№ 5 

П.6

3 

72 Спектральный 

анализ. Атомы — 

источники 

излучения и 

поглощения света. 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

дисперсия света, спектр.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6

4 

73 Объяснение 

излучения и 

поглощения света 

атомами и 

происхождения 

линейчатых 

спектров на основе 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

дисперсия света, спектр.   

Уметь: 

использовать 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

П.6

4 
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постулатов Бора. физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины. 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

тетради  

74 Контрольная работа 

№ 3. 

Электромагнитное 

поле. 

 

Знать: 

характеристику 

физического явления: 

электромагнитное поле и 

волны, спектр.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физической 

величины. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

контро

льная 

работа 

№ 3 

Гла

ва 3 

 Строение атома и 

атомного ядра  

(20 часов) 

 

     

75 Сложный состав 

радиоактивного 

излучения, α-, β- и 

γ-частицы. 

Знать: 

смысл понятий: атом, 

атомное ядро.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

П.6

5 
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системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

механических, 

электромагнитных и 

квантовых 

представлений; 

решать задачи на 

применение изученных 

законов. 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

тетради  

76 Модель атома 

Томсона. Опыты 

Резерфорда по 

рассеянию α-

частиц. 

Планетарная 

модель атома. 

Знать: 

смысл понятий: атом, 

атомное ядро.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

механических, 

электромагнитных и 

квантовых 

представлений; 

решать задачи на 

применение изученных 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6

6 
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законов. 

77 Превращения ядер 

при радиоактивном 

распаде на примере 

α-распада радия. 

Обозначение ядер 

химических 

элементов. 

Знать: 

смысл понятий: атом, 

атомное ядро.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

механических, 

электромагнитных и 

квантовых 

представлений. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6

7 

78 Массовое и 

зарядовое числа. 

Закон сохранения 

массового числа и 

заряда при 

радиоактивных 

превращениях. 

Знать: 

смысл понятий: атом, 

атомное ядро.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

механических, 

электромагнитных и 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6

8 
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квантовых 

представлений. 

79 Назначение, 

устройство и 

принцип действия 

счетчика Гейгера и 

камеры Вильсона. 

Выбивание α-

частицами 

протонов из ядер 

атома азота. 

Наблюдение 

фотографий 

образовавшихся 

в камере Вильсона 

треков частиц, 

участвовавших в яд

ерной реакции. 

Знать: 

смысл понятий: атом, 

атомное ядро.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.6

9 

80 Лабораторная 

работа № 6. 

Измерение 

естественного 

радиационного 

фона дозиметром.  

 

Знать: 

смысл понятий: атом, 

атомное ядро, радиация.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 6 

П.7

0 
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81 Открытие и 

свойства нейтрона. 

Протонно-

нейтронная модель 

ядра. 

Знать: 

смысл понятий: атом, 

атомное ядро, нейтрон.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

1 

82 Физический смысл 

массового и 

зарядового чисел. 

Особенности 

ядерных сил. 

Изотопы. Энергия 

связи. Внутренняя 

энергия атомных 

ядер. Взаимосвязь 

массы и энергии. 

Знать: 

смысл понятий: ядерные 

силы.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

2 

83 Дефект масс. 

Выделение или 

поглощение 

энергии в ядерных 

реакциях. Деление 

Знать: 

смысл понятий: дефект 

масс, уран.  

Уметь:  

выражать результаты 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

П.7

3 
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ядра урана. 

Выделение энергии. 

Условия 

протекания 

управляемой 

цепной реакции. 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний. 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

й 

тетради  

84 Критическая масса. 

Назначение, 

устройство, 

принцип действия 

ядерного реактора 

на медленных 

нейтронах. 

Преобразование 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию. 

Знать: 

смысл понятий: дефект 

масс, уран. критическая 

масса.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

4 

85 Преимущества и 

недостатки АЭС 

перед другими 

видами 

электростанций. 

Биологическое 

действие радиации. 

Физические 

величины: 

Знать: 

смысл понятий: дефект 

масс, уран, критическая 

масса.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

5 
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поглощенная доза 

излучения, 

коэффициент 

качества, 

эквивалентная доза. 

практического 

использования 

физических знаний. 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

способностей. 

 

86 Лабораторная 

работа № 7. 

Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков.  

 

Знать: 

смысл понятий: дефект 

масс, уран, критическая 

масса.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

лабора

торная 

работа 

№ 7 

П.7

6 

87 Влияние 

радиоактивных 

излучений на 

живые организмы. 

Знать: 

смысл понятий: дефект 

масс, уран, критическая 

масса.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

7 
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88 Период 

полураспада 

радиоактивных 

веществ. Закон 

радиоактивного 

распада.  

Знать: 

смысл понятий: период 

полураспада. атом.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

8 

89 Период 

полураспада 

радиоактивных 

веществ. Закон 

радиоактивного 

распада.  

Знать: 

смысл понятий: период 

полураспада, атом.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

9 

90 Лабораторная 

работа № 8. 

Изучение треков 

Знать: 

смысл понятий: период 

полураспада, заряженная 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

лабора

торная 

работа 

П.7

9 
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заряженных частиц 

по готовым 

фотографиям. 

 

частица, атом.  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ. 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

№ 8 

91 Способы защиты от 

радиации. 

Знать понятия: 

излучение и температура 

Солнца, состав и 

строение Солнца, 

методы астрономических 

исследований, 

спектральный анализ, 

физические методы 

теоретического 

исследования. 

Уметь:давать 

характеристику Солнцу. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.7

9 

92 Условия 

протекания и 

примеры 

термоядерных 

реакций.  

Знать понятия: 

излучение и температура 

Солнца, состав и 

строение Солнца, 

методы астрономических 

исследований, 

спектральный анализ, 

физические методы 

теоретического 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.8

0 
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исследования. 

Уметь:давать 

характеристику Солнцу. 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

93 Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Знать понятия: 

излучение и температура 

Солнца, состав и 

строение Солнца, 

методы астрономических 

исследований, 

спектральный анализ, 

физические методы 

теоретического 

исследования. 

Уметь:давать 

характеристику Солнцу. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

П.8

0 

94 Контрольная работа 

№ 4. Строение 

атома и атомного 

ядра.  

Использование 

энергии атомных 

ядер» 

 

Знать: 

смысл понятий: атомное 

ядро, электромагнитное 

излучение, энергия;  

Уметь:  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

системе СИ; 

описывать и объяснять 

физические явления. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

контро

льная 

работа 

№ 4 

Гла

ва 4 

 Строение и 

эволюция 

Вселенной  
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(5 часов)  

95 Состав Солнечной 

системы: Солнце, 

восемь больших 

планет (шесть из 

которых имеют 

спутники), пять 

планет-карликов, 

астероиды, кометы, 

метеорные тела. 

Знать понятия: 

солнечная система, 

космические лучи. 

Уметь:  

описывать планеты 

земной группы и 

планеты-гиганты. 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

Гла

ва 5 

96 Формирование 

Солнечной 

системы. Земля и 

планеты земной 

группы. Общность 

характеристик 

планет земной 

группы. 

Знать понятия: 

солнечная система, 

космические лучи. 

Уметь:  

описывать планеты 

земной группы и 

планеты-гиганты. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

Гла

ва 5 

97 Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца 

планет- гигантов. 

Малые тела 

Знать понятия: 

солнечная система, 

космические лучи, 

малые тела Солнечной 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

выполн

ения 

задани

я в 

Гла

ва 5 
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Солнечной 

системы: 

астероиды, кометы, 

метеорные тела. 

Образование 

хвостов комет. 

Радиант. Метеорит. 

Болид. 

системы. 

Уметь:  

описывать планеты 

земной группы и 

планеты-гиганты и 

малые небесные тела. 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами; 

- умение работать в парах, 

группах. 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

рабоче

й 

тетради  

98 Солнце и звезды: 

слоистая (зонная) 

структура, 

магнитное поле. 

Источник энергии 

Солнца и звезд — 

тепло, выделяемое 

при протекании в 

их недрах 

термоядерных 

реакций. Стадии 

эволюции Солнца. 

Знать понятия: 

излучение и температура 

Солнца, состав и 

строение Солнца, 

методы астрономических 

исследований, 

спектральный анализ, 

физические методы 

теоретического 

исследования. 

Уметь:давать 

характеристику Солнцу. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- умение в дискуссии 

подтверждать аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

Гла

ва 5 

99 Галактики. 

Метагалактика. Три 

возможные модели 

нестационарной 

Вселенной, 

предложенные А. 

А. Фридманом. 

Экспериментальное 

подтверждение 

Хабблом 

Знать понятия: 

излучение и температура 

Солнца, состав и 

строение Солнца, 

Галактика, спектральный 

анализ, физические 

методы теоретического 

исследования. 

Уметь: давать 

характеристику 

- умение самостоятельно 

соотнести свою работу с готовым 

результатом и дать оценку по 

критериям предложенным 

учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

Гла

ва 5 
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расширения 

Вселенной. Закон 

Хаббла. 

Галактикам. - умение работать в парах, 

группах. 

способностей. 

 Обобщающее 

повторение  

(3 часа) 

     

10

0 

Обобщение по 

теме: « Законы 

взаимодействия и 

движения тел». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физических величин 

курса физики.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

-умение выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

- отношение к 

математической науке 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

контро

льная 

работа 

№ 4 

Гла

ва 1 

10

1 

Обобщение по 

теме: 

«Электромагнитное 

поле». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

давление.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

- умение самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- осознание 

уважительного 

отношения к труду. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

Гла

ва 3 
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измерения физических 

величин. 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения; 

- умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

10

2 

Обобщение по 

теме: 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

Знать: 

характеристику 

физических явлений и 

физической величины: 

взаимодействие тел.   

Уметь: 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

- умение самостоятельно 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

-умение выражать свои мысли и 

способность выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

- отношение к 

математической науке 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

- представление о мире 

профессий и начало 

формирования 

профессиональных 

предпочтений. 

выполн

ения 

задани

я в 

рабоче

й 

тетради  

Гла

ва 2 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материального-технического обеспечения образовательного процесса
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Учебники: 

Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2017. 

Дополнительная литература: 

Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2017.  

Лукашик В.И, Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2019. 

Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Физика 8 класс. М.: Дрофа, 2017. 

Дополнительная литература: 

Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 8 класс. М.: Дрофа, 2017.  

Лукашик В.И, Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2019. 

Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2019. 

Дополнительная литература: 

Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2019.  

Лукашик В.И, Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2018. 

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер. 

 

 

                                              Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика»  

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
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ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; понимать принципы 
действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 
жизни; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
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простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система 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, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 
др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 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 расстояние 
и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры 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 законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
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естественная и искусственная радиоактивность; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра. 

• Применять закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

 У обучающихся будут сформированы следующиеу умения: Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
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Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Работать по предложенному учителем плану. 

 Отличать верно выполненное задание от неверного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 

Познавательные УУД:\ 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной   

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших физических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие;смысл физических величин:  путь, 

скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия;смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

 Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, диффузию; 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, объёма, силы, давления; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы трения от силы нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

 Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования 

простых механизмов, обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

8-й класс 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 
нормы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 
делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

 Формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. Средством формирования этих действий служит технология 
оценивания учебных успехов. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. Добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством достижения этих результатов служит организация на 
уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый 

переход. электрический заряд, электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 

протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, 
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затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный 

магнит, магнитный полюс. 

 понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура плавления, 

влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, 

отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы 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 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 Международной системы; приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

 

9 класс 

Личностные:у обучающихся будут сформированыследующие умения: Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое отношение к миру. 

у обучающихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

 обучающиеся научатся: Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
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осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

 обучающиеся научатся: Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в несколько шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план и сложный план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал 

обучающиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе 

с помощью ИКТ); 
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 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

 обучающиеся научатся:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 

 

 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 известного; выделять главное; составлять план. 

 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 
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Предметные: Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность механического движения, 

траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, математический маятник, звук. 

изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, 

скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, 

частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс. 

 смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса, принцип относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

 

 


