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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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; 

 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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
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 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  
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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; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 
и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

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

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

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

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 
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 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; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Система оценки планируемых результатов 

   Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

При наличии у учащихся устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему можно вовлекать их в проектную деятельность по 

предмету.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении (или не достижении) планируемых результатов или об 

освоении (или не освоении) учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



7 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной 

грамотности. 

 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.      

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
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Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. 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. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при 

расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. Источники 

тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического 

тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы 

тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля 

по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности 

при работе с электроприборами.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 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. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

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

Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 
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электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

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

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

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

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

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 

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

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
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20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

               Направления проектной деятельности обучающихся: 

Охрана окружающей среды в лесу, на море, в городе, по месту проживания и 

учебы. Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля. Полезное и 

вредное трение. Правила дорожного и пешеходного движения. Меры предосторожности 

при гололеде. Безопасное поведение на дорогах во время гололеда и дождя. Безопасный 

спуск по канату. Оказание первой медицинской помощи при травмах. Безопасность 

поведения на дорогах. Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. Расчет 

траектории движения транспорта. Дорога глазами водителя и пешехода. Скорость 

движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих веществ. 

             Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления инерции. 

Гравитационные пылеосадочные камеры. ИЗС для глобального изучения влияния 

деятельности человека на природу планеты. Проблемы космического мусора.  

Центробежные очистители. Мировые достижения в освоении космического пространства. 

Значение озона и озонового слоя для жизни человека. Экологически вредные последствия 

использования водного и воздушного транспорта. Единый мировой воздушный и водный 

океаны. 

              Экологическая безопасность различных механизмов. Связь прогресса 

человеческой цивилизации с энергопотреблением.  Шумовое загрязнение среды, 

последствия и пути его преодоления. Признаки утомления органов слуха, способы их 

снятия. Микроклимат в классе и квартире. Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат 

человека. Профилактика нормального слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук 

и инфразвук, их влияние на человека. Роль ультразвука в биологии и медицине. 

Акустические очки. Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха. Вредное влияние 

вибраций на человеческий организм. Распространение загрязняющих веществ в атмосфере 

и водоемах. Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих 

окружающую среду. Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. 

Влияние паров ртути на организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в 

питании и дыхании человека и живых организмов. Гигиена кожи. Моющие средства и 

правила их хранения и использования в быту. 

                  Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное 

давление, влажность) на жизнедеятельность человека. Соблюдение теплового режима в 

школе и дома. Гигиенические требования к воздухообмену в классе.  Влияние 

повышенной и пониженной температуры на организм человека. Оказание первой помощи 

при высокой температуре (физические методы охлаждения тела человека при высокой 

температуре и согревание тела при обморожении). Круговорот воздуха в природе. Роль 

испарения при понижении температуры во время болезни и при охлаждении продуктов 

питания в летнее время на природе. Влияние влажности на самочувствие человека. 
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Сосудистые реакции на повышение температуры. Принципы закаливания. Правила 

проветривания помещений. Факторы, способствующие обморожению. Как надо одеваться 

зимой, чтобы не получить обморожение, правила приема солнечных ванн. Оказание 

первой помощи при тепловом ударе и обморожении. 

Загрязнение атмосферы выхлопными газами и их влияние на здоровье человека. Охрана 

окружающей среды. Парниковый эффект. Новые виды топлива. Нарушение теплового 

баланса природы. 

                Правила безопасности при транспортировке и переливании горючих веществ. 

Влияние стационарного электричества на биологические объекты. Использование 

электричества в производстве, быту. Правила безопасной работы с электрическими 

приборами в школе и дома. Короткое замыкание и его последствия. Предохранители и 

вред “жучков”. Роль заземления. Поведение во время грозы. Опасность опор высокого 

напряжения или трансформаторной будки, и обрыва провода высокого напряжения. 

Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от пыли. Влияние 

магнитных бурь на самочувствие человека. Применение магнитов в медицине. 

Использование магнитных сережек, браслетов, магнитных приборов для проращивания 

семян. 

                Влияние электромагнитного поля на биологические объекты. Преимущество 

электротранспорта. Способы экономии электроэнергии. ГЭС. ЛЭП. Ухудшение зрения 

при ультрафиолетовом облучении. Профилактика защиты глаз в яркий солнечный день, в 

ясный зимний день, на воде, в горах. Изменение прозрачности атмосферы под действием 

антропогенного фактора и его экологические последствия.  

                Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиационный фон. АЭС и 

их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и её последствия. 

Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение радиоактивных 

отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях). Лучевая болезнь.  Ядерная 

война – угроза жизни на Земле. 

3. Тематическое планирование 

7 класс (68 ч.) 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к

а
 

 

 

 

 

 

Содержание  

(разделы, темы) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Личностные результаты освоения темы: мотивация 

образовательной деятельности школьников; сформированность  

познавательных интересов и познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в возможности познания природы; 

уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических умений. 

  Физика и ее роль в 

познании 

окружающего мира  

4 познавательные регулятивные коммуникативные 

1.  ТБ в кабинете физики. Физика 

— наука о природе. 

Физические тела и явления. 

Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физический эксперимент.  

Моделирование явлений и 

объектов природы. 

 

1 Формулируют  

познавательные  

цели, определения 

понятий, пробуют 

выбирать критерии 

для сравнения и 

классификации 

объектов. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Позитивно 

относятся к 

процессу общения с 

учителем и 

сверстникам; учатся 

слушать, 

участвовать в 

диалоге, 

обосновывать и  

доказывать свою 

точку зрения.  

2.  Физические величины. 1 Выделяют Определяют Осознают свои 
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Измерения физических 

величин: длины, времени, 

температуры. Физические 

приборы. Международная 

система единиц.  

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; выбирают и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

действия; учатся 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

развивают навыки  

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания. 

3.  ТБ. Лабораторная работа   

№ 1  «Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

4.  Точность и погрешность 

измерений. Физические 

законы и закономерности. 

Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики 

в формировании естественно-

научной грамотности. 

1 Применяют метод  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят  

учебную задачу на 

год, предвосхищают  

временные 

характеристики   

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

  Тепловые явления  6  

5.  Строение вещества. Атомы и 

молекулы. Опыты, 

доказывающие атомное 

строение вещества. 

1 Анализируют 

наблюдаемые 

явления, обобщают и 

делают выводы. 

Выражают смысл   

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, 

знаки) 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Развивают навыки 

конструктивного 

общения  

Учатся полно и 

точно выражать 

свои мысли в  

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

6.  ТБ. Лабораторная работа   

№ 2   «Измерение размеров 

малых тел» 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и  

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы  работы, 

осуществляют      

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7.  Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. 

1 Анализируют 

наблюдаемые 

явления, обобщают и 

делают выводы.  

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

Проявляют 

готовность к  

обсуждению разных 

точек  

зрения и выработке 

общей  

(групповой) 

позиции. 
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результата 

и уровень усвоения 

8.  Взаимодействие частиц 

вещества.  

1 Анализируют 

наблюдаемые 

явления, обобщают и 

делают выводы.  

Определяют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Учатся 

аргументировать  

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

9.  Агрегатные состояния 

вещества. 

1 Выбирают  

смысловые единицы 

текста и 

устанавливают 

отношения между 

ними, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней, 

сличают свой 

способ действий  с 

эталоном. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

10.  Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-

кинетических представлений. 

1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

устанавливают 

логические цепи 

рассуждений   и 

причинно-

следственные  связи. 

Осознают качество 

и уровень усвоения,  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Строят понятные 

для  

партнёра 

высказывания 

обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения 

 Механические явления 58  

  Взаимодействие тел.  23  

11.  Механическое движение.  1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции, 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем, в общих 

чертах описывают 

желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются 

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

12.  Равномерное прямолинейное  

движение. 

 

 

 

 

 

1 составляют 

описания по 

заданному плану 

 

в общих чертах 

описывают 

желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются 

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры. 

13.  Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при равномерном 

движении. 

1 преобразовывают 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст, 

диаграмму, график и 

пр.) 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

преобразовывают 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст, диаграмму, 

график и пр.) 

14.  Инерция. Инертность тел.  1 осуществляют 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций 

в общих чертах 

описывают 

желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются 

 

работают с 

вопросами, 

заданными на 

уточнение и 

понимание 
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15.  Взаимодействие тел. 1 осуществляют 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций 

сравнивают 

характеристики 

запланированного и 

полученного 

продукта и делают 

вывод о 

соответствии 

продукта замыслу 

самостоятельно 

следуют заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения, 

разъясняют свою 

идею 

16.  Масса тела. Измерение массы 

тела. 

1 проводят наблюдение  

эксперимент по плану 

в соответствии с 

поставленной задачей  

выполняют по 

заданному 

алгоритму текущий 

контроль своей 

деятельности.  

дают ответ 

(выполняют 

действие) в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы. 

17.  ТБ. Лабораторная работа   

№ 3 «Измерение массы тела 

на рычажных весах». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

18.  Плотность вещества.  1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

19.  ТБ. Лабораторная работа   

№ 4 «Измерение объема 

тела». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

20.  ТБ. Лабораторная работа   

№ 5 «Определение 

плотности твердого тела». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

 характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 

21.  Решение задач на расчёт 

массы тела и плотности 

вещества. 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 
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экономичности. принятия 

эффективных  

решений. 

22.  Контрольная работа   № 1 

по теме: «Механическое 

движение. Плотность 

вещества». 

1 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения,  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

23.  Сила. Единицы силы. Сила 

тяжести. 

1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

24.  Сила упругости. Закон Гука.   1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

25.  Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции, они 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем, 

описывают 

желаемую и 

реальную ситуации 

указывая, чем они 

отличаются 

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

26.  Сила тяжести на других 

планетах. 

1 Применяют метод  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят  

учебную задачу на  

год, предвосхищают  

временные 

характеристики   

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

27.  ТБ. Лабораторная работа    

№ 6 «Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 
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количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

28.  Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

двух сил. 

1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

29.   Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике.  

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции, он 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

описывают 

желаемую и 

реальную, ситуации 

указывая, чем они 

отличаются 

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

30.  Физическая природа 

небесных тел Солнечной 

системы. 

1 Применяют метод  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят  

учебную задачу на  

год, предвосхищают  

временные 

характеристики   

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

31.  ТБ. Лабораторная работа   

№ 7 «Выяснение 

зависимости силы трения 

скольжения от площади 

соприкасающихся тел и 

прижимающей силы». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

 характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 

32.  Решение задач по теме 

«Силы. Равнодействующая 

сил». 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

33.  Контрольная работа № 2 по 

теме: «Силы. 

Равнодействующая сил». 

1 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения,  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 
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 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов  

21    

34.  Давление. Давление твердых 

тел. Единицы измерения 

давления. 

1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

35.  Способы изменения давления.   1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

36.  Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений.  

1 Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

37.  Передача давления  газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. 

1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

38.  Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы  

работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

39.  Сообщающиеся сосуды. 

 

1 Выдвигают гипотезы; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

40.  Решение задач на 

сообщающиеся сосуды. 

 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 
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экономичности. принятия 

эффективных  

решений. 

41.  Атмосферное давление. 

 

1 Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

42.  Методы измерения 

атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

 

1 Извлекают 

необходимую 

информацию, 

выбирают смысловые 

единицы текста и 

устанавливают 

отношения 

между ними. 

Принимают и 

сохраняют  

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

43.  Барометр-анероид, манометр. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

 

1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

44.  Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Поршневой 

жидкостный насос.  

 

1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

45.  Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Закон Архимеда. 

 

1 Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Составляют план и  

определяют 

последовательность 

действий. 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

46.  ТБ. Лабораторная работа   

№ 8 "Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело". 

 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 

47.  Условия плавания тел. 

 

1 Применяют метод  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят  

Учатся  слушать 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 
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средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

учебную задачу 

предвосхищают  

временные 

характеристики   

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

48.  ТБ. Лабораторная работа   

№ 9 "Выяснение условий 

плавания тела в жидкости». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

 характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 

49.  Плавание тел и судов. 1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

50.  Воздухоплавание. 1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

51.  Решение задач на условия 

плавания тел. 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

52.  Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 выбирают наиболее 

точную 

последовательность 

слов для составления 

информационного 

запроса 

 

сравнивают 

характеристики 

запланированного и 

полученного 

продукта и делают 

вывод о 

соответствии 

продукта замыслу 

учатся критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

53.  Контрольная работа № 3 по 

теме "Давление твердых 

тел, жидкостей и газов". 

1 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения,  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

54.  Систематизация знаний по 

теме «Давление». 

 

1 Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения и 

классификации 

Осознают качество 

и уровень усвоения,  

Оценивают 

достигнутый  

Учатся  слушать 

собеседника; 

осознают 

относительность 
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объектов. результат. оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

 Работа и мощность. 

Энергия. 

14    

55

. 

Механическая работа.  1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

56 Мощность.  1 Пытаются заменить 

термины 

определениями;  

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней, 

сличают свой 

способ действий  с 

эталоном. 

Обмениваются 

знаниями с  

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных  

совместных 

решений. 

57 Простые механизмы. Условие 

равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. 

1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

58 Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и 

природе.   

1 Выбирают знаково-

символические 

средства 

для построения 

модели; 

устанавливают 

причинно 

следственные связи. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Строят понятные 

для партнёра 

высказывания; 

обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения 

59 ТБ. Лабораторная работа   

№ 10 "Выяснение условия 

равновесия рычага". 

1 Преобразуют  модель  

с целью выделения 

общих законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Составляют план и  

определяют 

последовательность 

действий. 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного  

действия. 

60  Подвижные и неподвижные 

блоки. Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов ("золотое 

правило" механики). 

1 Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают  

способы их проверки; 

учатся выводить 

следствия из 

имеющихся  в 

условии задачи 

данных. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

 характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

61 Виды равновесия. 1 Проводят анализ 

способов решения 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

Планируют общие 

способы  
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задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

способ своих 

действий. 

работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных  

решений. 

62 Коэффициент полезного 

действия механизма. 

1 Выбирают критерии 

для 

сравнения и 

классификации 

объектов 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

63 ТБ. Лабораторная работа   

№ 11 «Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

1 Извлекают 

необходимую 

информацию из  

прослушанных 

текстов, 

выбирают смысловые 

единицы текста и 

устанавливают 

отношения 

между ними. 

Принимают и 

сохраняют  

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Планируют общие 

способы  

работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

64 Энергия. Потенциальная и  

кинетическая энергия.  

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят познаватель- 

ную цель; 

предвосхищают  

временные 

 характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 

65 Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. Закон сохранения 

полной механической 

энергии.  

1 Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений;  

Составляют план и  

определяют 

последовательность 

действий. 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

66 Решение задач по теме: 

«Работа и мощность. 

Энергия». 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Применяют навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных  

решений. 

67 Контрольная работа № 4 по 

теме «Работа и мощность. 

Энергия. 

1 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

68

. 

Повторение  и обобщение 

материала по курсу физики 7 

класса. 

1    

 Итого 68 Контрольных работ - 4 

Лабораторных работ - 11 
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8 класс (68 ч.)  
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Содержание  

(разделы, темы) 
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и
ч
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т
в

о
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а
со

в
 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Личностные результаты: мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; ознакомление с общекультурным наследием 

России и общемировым культурным наследием; уважение к 

творцам науки и техники; отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; экологическое сознание; 

потребность в самовыражении и самореализации. 

 Тепловые явления 23 познавательные регулятивные коммуникативные 

1 

ТБ в кабинете физики. 

Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура.  

1 

Структурируют 

знания; 

устанавливают 

причинно-

следственные связи; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Выбирают тему 

проектной работы и 

форму её 

выполнения. 

Обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения. 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками – 

определяют 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

2 

 Внутренняя энергия. 1 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

стоят логические 

цепи рассуждений, 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий в 

соответствии с 

познавательной 

цели 

Планируют общие 

способы работы, 

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

3 Работа и теплопередача. 1 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

стоят логические 

цепи рассуждений, 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий в 

соответствии с 

познавательной 

цели 

Планируют общие 

способы работы, 

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

4 

Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

1 

Выделяют 

обобщённый смысл 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

заменяют термины 

определениями 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий, сличают 

свой способ 

действий с эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий, в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности 

5 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 
1 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами; 

осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Аргументируют  

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 
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6 

Расчет количества теплоты 

при теплообмене. 
1 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами; 

осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

7 

ТБ. Лабораторная работа   

№ 1 «Определение 

количества теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры». 

1 

Выделяют 

обобщённый смысл и 

формальную 

структуру задачи, 

выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий 

Представляют 

конкретное 

содержание и 

сообщают его в 

письменной и 

устной форме 

8 

Удельная теплота сгорания 

топлива.  
1 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами; 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят в 

соответствии в ней 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

9 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

1 

Структурируют 

знания; определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть формами 

речи и управлением 

поведением 

партнёра 

10 

ТБ. Лабораторная работа № 

2 «Определение удельной 

теплоемкости твердого 

тела». 

1 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами; 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят в 

соответствии в ней 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

11 

Решение задач по теме 

«Тепловые явления». 
1 

Структурируют 

знания; определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

12 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Тепловые явления». 
1 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами; 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят в 

соответствии в ней 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

13 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  
1 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

Оценивают 

достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 
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произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме  

усвоения 

14 

Удельная теплота плавления. 1 

Выделяют 

формальную 

структуру задачи. 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

15 

Испарение и конденсация.  1 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть формами 

речи 

16 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения от 

давления.  

1 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

17 

ТБ. Лабораторная работа   

№ 3 «Определение 

относительной влажности 

воздуха». 

1 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные планы 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

18 

Удельная теплота 

парообразования. Влажность 

воздуха. 

1 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

19 

Объяснение изменения 

агрегатного состояния 

вещества на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

1 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 

20 
Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

1 

Структурируют 

знания. Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты и 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 
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процессы с точки 

зрения целого и 

частей  

монологической и 

диалогической 

формами речи 

21 

КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин. 

1 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

22 

Решение задач по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; 

структурируют 

знания 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, 

интересуются 

чужим мнением и 

высказывают своё 

23 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества». 

1 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания  

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 Электромагнитные явления 

 
45 

   

 Электрические явления 29    

24 Электризация физических тел. 

Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. 

1 

Указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

Объясняют, с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем, 

описывают 

желаемую и 

реальную ситуации 

Оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

25 Делимость электрического 

заряда. Электрон.  Закон 

сохранения электрического 

заряда.  
1 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи; 

строят логические 

цепи рассуждений. 

 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного. 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

26 

 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

Электроскоп. Электрическое 

поле как особый вид материи. 

1 

Составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

Осознают качество 

и уровень усвоения; 

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений, развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместно действия. 
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информации. 

27 Строение атома. 

Напряженность 

электрического поля. 

Действие электрического 

поля на электрические 

заряды. 
1 

Указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

Объясняют, с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем, в общих 

чертах описывают 

желаемую и 

реальную ситуации,  

Оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

28 

 

Конденсатор. Энергия 

электрического поля 

конденсатора.  

1 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают  

способы их про-

верки; учатся 

выводить следствия 

из имеющихся 

данных. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

29 Электрический ток. 

Источники тока. 

Электрическая цепь и её 

составные части.  

1 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

30 Направление и действия 

электрического тока. 

Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила 

тока. 

1 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

31 ТБ. Лабораторная работа   

№ 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока 

в ее различных участках». 

1 

Указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

Объясняют, с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем, в общих 

чертах описывают 

желаемую и 

реальную ситуации,  

Оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

32 Электрическое напряжение. 

1 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном,обнаружи

вают отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимо- 

 контроль и 

взаимопомощь. 

33 ТБ. Лабораторная работа   

№ 5 «Измерение  

напряжения на различных 

участках электрической 

цепи». 

1 

указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

объясняют, с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

Оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 



27 

 

 

 

 

 

сформулированной 

учителем 

коммуникации 

простой структуры 

34 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

1 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать. 

35 Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. 

1 

Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

36 Удельное сопротивление. 

Реостаты.  

1 

Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, строят 

логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

37 ТБ. Лабораторная работа   

№ 6 «Измерение силы тока 

и его регулирование 

реостатом». 

1 

Структурируют 

знания; определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

38 ТБ. Лабораторная работа   

№ 7 «Измерение 

сопротивления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра». 
1 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

39 Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 
1 

выполняют операции 

со знаками и 

символами, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения. 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

40 Решение задач по видам 

соединения проводников. 

1 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
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41 Решение задач по теме 

«Соединение проводников». 

1 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

42 Решение задач по теме «Закон 

Ома для участка цепи». 

1 

Указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

Объясняют, с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем в общих 

чертах, описывают 

желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются 

Оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

43 Работа электрического поля 

по перемещению 

электрических зарядов. 

Мощность электрического 

тока. 

 

 

 

1 

Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи, 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

44 ТБ. Лабораторная работа   

№ 8 «Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе». 

1 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать. 

45 Решение задач по теме 

«Работа и мощность тока». 

1 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

46 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. 

1 

Извлекают 

необходимую 

информацию из  

прослушанных 

текстов, 

выбирают смысловые 

единицы текста  

Принимают и 

сохраняют  

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

47 Решение задач по теме «Закон 1 Выделяют Сличают свой Развивают умение 
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Джоуля-Ленца». обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи  

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

48 Электрические 

нагревательные и 

осветительные приборы.  

1 

Указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

Объясняют, с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем 

Оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

49 Короткое замыкание.  

1 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

50 Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

1 

Структурируют 

знания; излагают 

полученную 

информацию в 

контексте решаемой 

задачи; делают 

выводы на основе 

полученной 

информации. 

Осознание уровня и 

качества усвоения 

Высказывают 

мнение (суждение) 

и запрашивают 

мнение партнера в 

рамках диалога. 

51 Решение задач по теме 

«Электрические явления» 

1 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

52 Контрольная работа   № 3 

по теме «Электрические 

явления». 
1 

Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

 Электромагнитные явления  5    

53 Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле. Индукция магнитного 

поля. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. 
1 

Указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

Объясняют, с какой 

позиции они 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем, в общих 

чертах описывают 

желаемую и 

реальную ситуации 

Оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

54 Постоянные магниты. 1 Выделяют Составляют план и Описывают 
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Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие 

магнитов. 

обобщённый смысл 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

заменяют термины 

определениями 

определяют 

последовательность 

действий, сличают 

свой способ 

действий с эталоном 

содержание 

совершаемых 

действий, в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности 

55 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

 

1 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

56 ТБ. Лабораторная работа   

№ 9  «Сборка 

электромагнита и 

испытание его действия». 

1 

Применяют метод  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят  

учебную задачу на 

год, предвосхищают  

временные 

характеристики   

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

57 ТБ. Лабораторная работа   

№ 10 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока (на 

модели)». 
1 

Структурируют 

знания; определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

 Световые явления  11    

5

8 

Источники света. 

Прямолинейное 

распространение света.  

1 

Указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

Объясняют, с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем, в общих 

чертах описывают 

желаемую и 

реальную ситуации  

Оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

59 

Отражение света. Закон 

отражения света. 1 

Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

60 Плоское зеркало. 

Изображение предмета в 

зеркале.  

1 

Анализируют 

наблюдаемые 

явления, обобщают и 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

Развивают навыки 

конструктивного 

общения  
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делают выводы. 

Выражают смысл   

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, знаки). 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Учатся полно и 

точно выражать 

свои мысли в  

соответствии с 

задачами  

61 Преломление света. Закон 

преломления света. 

1 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

62 Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила 

линзы. 

1 

Выделяют 

обобщённый смысл 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

заменяют термины 

определениями 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий, сличают 

свой способ 

действий с эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий, в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности 

63 Изображения, даваемые 

линзой. 

1 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

64 ТБ. Лабораторная работа   

№ 11 «Изучение свойств 

изображения в линзах».  

1 

Составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Осознают качество 

и уровень усвоения; 

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

65 Глаз как оптическая система. 

1 

Применяют методы 

информационного 

поиска, 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении задач 

творческого и 

поискового 

характера. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

 

Работают в группе; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

66 Оптические приборы. 

1 

Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

67 Контрольная работа № 4 по 

теме «Световые явления». 
1 

Выбирают наиболее  

эффективные 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

Описывают 

содержание 
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способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

оценивают 

достигнутый  

результат. 

совершаемых 

действий. 

68 Повторение и обобщение 

материала по курсу физики 8 

класса. 

1 

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

 Итого 
68 

Контрольных работ – 4 

Лабораторных работ - 11 

 

9 класс (102 ч.)  

 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к

а
 

Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Личностные результаты: мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; уважение к творцам науки и техники; 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; экологическое сознание; потребность в самовыражении 

и самореализации. 

 Механические явления 49 познавательные регулятивные коммуникативные 

 Законы взаимодействия и 

движения тел 

34    

1 ТБ в кабинете физики. 

Материальная точка как 

модель физического тела. 

Система отсчета. 

1 Структурируют 

знания; 

устанавливают 

причинно- 

следственные связи; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Выбирают тему 

проектной работы и 

форму её 

выполнения. 

Обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения. 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками – 

определяют цели 

2 Физические величины, 

необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь 

между ними (путь, 

перемещение, скорость, 

ускорение, время 

движения).  

1 Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

стоят логические 

цепи рассуждений, 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий в 

соответствии с 

познавательной 

цели 

Планируют общие 

способы работы, 

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

3 Равномерное 

прямолинейное движение.  

 

 

 

 

 

1 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

стоят логические 

цепи рассуждений, 

предлагают способы 

их проверки 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий в 

соответствии с 

познавательной 

цели 

Планируют общие 

способы работы, 

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

4 Решение   задач по теме 

«Равномерное 

прямолинейное движение». 

1 Выделяют 

обобщённый смысл 

задачи, 

устанавливают 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий, сличают 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий, в целях 
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причинно-

следственные связи, 

заменяют термины 

определениями 

свой способ 

действий с эталоном 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности 

5 Равноускоренное 

прямолинейное движение. 

1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами; 

осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Аргументирую  

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

6 Решение задач по теме 

«Равноускоренное 

движение». 

1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами; 

осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

7 Решение задач на расчёт 

скорости, ускорения, пути 

при равноускоренном 

движении. 

1 Выделяют 

обобщённый смысл и 

формальную 

структуру задачи, 

выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий 

 представляют 

конкретное 

содержание, и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

8 Решение задач по теме 

«Равноускоренное 

движение». 

1 Выражают структуру 

задачи разными 

средствами; 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят в 

соответствии в ней 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать  

9 ТБ. Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

1 Структурируют 

знания; определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

10 Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при 

равноускоренном движении. 

1 Выражают структуру 

задачи разными 

средствами; 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят в 

соответствии в ней 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать  

11 Решение графических задач 

при равномерном и 

равноускоренном движении. 

1 Структурируют 

знания; определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, учатся 

владеть формами 

речи 
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12 Решение задач по теме 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение». 

1 Выражают структуру 

задачи разными 

средствами; 

выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят в 

соответствии в ней 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать  

13 Решение задач по теме 

«Равномерное и 

равноускоренное 

движение». 

1 Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания  

Оценивают 

достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

14 Относительность 

механического движения. 

1 Выделяют 

формальную 

структуру задачи. 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

15 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. 

1 Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

16 Решение задач по теме 

«Относительность 

механического движения» 

1 Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

17 Контрольная работа № 1  

по теме «Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение». 

1 Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные планы 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

18 Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. 

1 Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

19 Решение задач на законы 

Ньютона. 

1 Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 
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Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи: 

усвоения продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

20 Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

1 Структурируют 

знания. Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей  

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

21 Свободное падение тел. 1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

22 ТБ. Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи  

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый 

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

23 Решение задач по теме 

«Свободное падение» 

1 Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме  

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

24 Невесомость.  Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных  

решений. 

25 Решение задач по теме 

«Невесомость» 

 Анализируют 

наблюдаемые 

явления, обобщают и 

делают выводы.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Учатся 

аргументировать  

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

26 Закон всемирного 

тяготения. 

 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

совместных 

решений. 

27 Решение задач по теме 

«Закон всемирного 

тяготения». 

 Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

Описывают 

содержание 

совершаемых 
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задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

письменной форме  

достигнутый 

результат 

действий 

28 Искусственные спутники 

Земли. Первая космическая 

скорость. 

 Анализируют 

наблюдаемые 

явления, обобщают и 

делают выводы.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Учатся 

аргументировать  

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

29 Решение задач по теме 

«Искусственные спутники 

Земли». 

 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных  

решений. 

30 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

31 Реактивное движение. 

 

 устанавливают 

причинно-

следственные связи; 

строят логические 

цепи рассуждений. 

 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного. 

 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

32 Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса». 

 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных  

решений. 

33 Решение задач по теме 

«Законы взаимодействия и 

движения тел». 

 Выбирают  

смысловые единицы 

текста и уста-

навливают 

отношения между 

ними, выделяют 

объекты и процессы с  

точки зрения целого и 

частей. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней, 

сличают свой 

способ действий  с 

эталоном. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

34 Контрольная работа № 2 

по теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел». 

 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый 

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

 Механические колебания 

и волны. Звук 

15    

35 Колебательное движение. 1 указывают, какой приступают к оформляют свою 
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Колебания груза на 

пружине. 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем в общих 

чертах, описывают 

желаемую и 

реальную ситуации 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

36 Свободные колебания. 

Колебательная система. 

1 устанавливают 

причинно-

следственные связи; 

строят логические 

цепи рассуждений. 

 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного. 

 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

37 

 

Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. 

1 составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

осознают качество и 

уровень усвоения; 

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений, развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместно действия. 

38 ТБ. Лабораторная работа 

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от 

длины его нити». 

 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции, 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем в общих 

чертах, описывают 

желаемую и 

реальную ситуации  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

39 

 

Гармонические колебания. 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

1 Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают  

способы их проверки; 

учатся выводить 

следствия из 

имеющихся  в 

условии задачи 

данных. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

40 Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

41 Решение задач по теме 

«Механические колебания». 

1 выполняют операции 

со знаками и 

символами, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

 сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения. 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
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кооперации 

42 Распространение колебаний 

в упругих средах. 

Поперечные и продольные 

волны. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют с какой 

позиции  

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

43 Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее 

распространения и 

периодом (частотой). 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

44 Решение задач по теме 

«Механические волны». 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

45 Звуковые волны. Скорость 

звука. 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 

46 Высота, тембр и громкость 

звука. 

1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

47 Эхо. Звуковой резонанс. 1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

48 Решение задач по теме 

«Механические колебания и 

волны». 

1 Структурируют 

знания; определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

выделяют объекты и 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, учатся 

владеть 



39 

 

 

 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

49 Контрольная работа № 3 

по теме «Механические 

колебания и волны. Звук». 

 

 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 Электромагнитные 

явления 

25    

50 Однородное и неоднородное 

магнитное поле. 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

51 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. Правило 

буравчика. 

1 Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи: 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

52 Обнаружение магнитного 

поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Правило 

левой руки. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

53 Магнитный поток. 1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

54 Опыты Фарадея. 

Электромагнитная 

индукция. 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 
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55 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи: 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем 

56 ТБ. Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных  

решений. 

57 Явление самоиндукции. 1 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

58 Электромагнитные 

колебания. Колебательный 

контур. Переменный ток. 

Генератор переменного 

тока. 

 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

59 Преобразования энергии в 

электрогенераторах. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции, 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем в общих 

чертах, описывают 

желаемую и 

реальную ситуации,  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

60 

 Трансформатор. 
Передача электрической 

энергии на расстояние. 

1 Выделяют 

обобщённый смысл 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

заменяют термины 

определениями 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий, сличают 

свой способ 

действий с эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий, в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности 

61 Электромагнитное поле. 1 Применяют метод  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят 

учебную задачу на 

год, предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  
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62 Электромагнитные волны. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

1 Структурируют 

знания; определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и его 

частей. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

63 Решение задач по теме 

«Электромагнитные волны». 

1 Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы  

работы, 

обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных  

решений. 

64 Влияние электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

Объясняют с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем в общих 

чертах, описывают 

желаемую и 

реальную ситуации 

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

65 Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

66 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

1 выполняют операции 

со знаками и 

символами, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

 сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения. 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

67 Электромагнитная природа 

света. Скорость света. 

1 Выделяют 

обобщённый смысл 

задачи, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

заменяют термины 

определениями 

Составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий, сличают 

свой способ 

действий с эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий, в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности 

68 Преломление света. 

Показатель преломления. 

1 выполняют операции 

со знаками и 

символами, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

 сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения. 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
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кооперации 

69 Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп.  

1 выполняют операции 

со знаками и 

символами, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

 сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения. 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

70 Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ.  

1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки  

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

71 Поглощение и испускание 

света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров. 

1 составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

осуществляют поиск 

и выделение 

информации. 

осознают качество и 

уровень усвоения; 

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

72 ТБ. Лабораторная работа 

№ 5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых 

спектров испускания». 

1 применяют методы 

информационного 

поиска, 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении задач 

творческого и 

поискового 

характера. 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

 

работают в группе; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

73 Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

74 Контрольная работа № 3 

по теме 

«Электромагнитное поле». 

1 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

 Квантовые явления 20    

75 Строение атомов. 

Планетарная модель атома. 

Опыты Резерфорда.  

1 Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  
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76 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. 

1 Выбирают  

смысловые единицы 

текста и уста-

навливают 

отношения между 

ними, выделяют 

объекты и процессы с  

точки зрения целого и 

частей. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней, 

сличают свой 

способ действий  с 

эталоном. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

77 Радиоактивные 

превращения атомных ядер.  
 осуществляют 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных операций 

в общих чертах 

описывают 

желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются 

работают с 

вопросами, 

заданными на 

уточнение и 

понимание 

78 Сохранение зарядового и 

массового чисел при 

ядерных реакциях. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

79 Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада.  

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

80 Экспериментальные методы 

исследования частиц.  

1 Выбирают наиболее  

эффективные 

способы  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый 

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

81 Протонно-нейтронная 

модель ядра.  

1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

устанавливают 

логические цепи 

рассуждений   и 

причинно-

следственные  связи. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Строят понятные 

для  

партнёра 

высказывания 

обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения 

82 Физический смысл 

зарядового и массового 

чисел. Изотопы. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции, 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

83 Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. 

1 Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

Формулируют 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 
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несущественные 

признаки  

знаниями между 

членами группы 

84 Энергия связи частиц в 

ядре.  

1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

устанавливают 

логические цепи 

рассуждений   и 

причинно-

следственные  связи. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Строят понятные 

для  

партнёра 

высказывания 

обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения 

85 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

86 Ядерная энергетика. 1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

87 Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции, 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем  

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

88 ТБ. Лабораторная работа 

№ 6 «Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 

89 Влияние радиоактивных 

излучений на живые 

организмы.  

 

1 Применяют метод  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят 

учебную задачу на 

год, предвосхищают  

временные 

характеристики   

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  
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90 ТБ. Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Ставят  

познавательную 

цель; 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения  

результата  и 

уровень усвоения 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие отношения  

учатся эффективно 

сотрудничать. 

91 Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца 

и звезд. 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции, 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем в общих 

чертах, описывают 

желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются 

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

92 ТБ. Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 Анализируют 

наблюдаемые 

явления, обобщают и 

делают выводы. 

Выражают  

смысл   ситуации 

различными 

средствами (рисунки, 

символы, знаки) 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Развивают навыки 

конструктивного 

общения, учатся 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

93 Решение задач по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей, формальную 

структуру задачи; 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

осуществляют  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

94 Контрольная работа № 5 

по теме «Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер». 

1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

устанавливают 

логические цепи 

рассуждений   и 

причинно-

следственные  связи. 

Осознают качество 

и уровень усвоения  

оценивают 

достигнутый  

результат. 

Строят понятные 

для  

партнёра 

высказывания 

обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения 

 Строение и эволюция 

Вселенной 

5    

95 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. 

1 осуществляют 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций 

 

в общих чертах 

описывают 

желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются 

 

работают с 

вопросами, 

заданными на 

уточнение и 

понимание 

96 Состав, строение и 1 Применяют метод  Выделяют и Учатся  слушать 
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происхождение Солнечной 

системы. 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят 

учебную задачу на  

год, предвосхищают  

временные 

характеристики   

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

97 Планеты и малые тела 

Солнечной системы 

1 Применяют метод  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставят  

учебную задачу на 

год, предвосхищают  

временные 

характеристики   

достижения 

результата и 

уровень усвоения. 

Учатся  слушать 

собеседника; 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Осознают 

относительность 

оценок и выбора, 

совершаемых 

людьми.  

98 Строение, 

излучение и эволюция 

Солнца и звезд. 

1 Выделяют 

количественные  

характеристики 

объектов, заданных 

словами; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают  

способы решения 

задачи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

Учатся  вести 

диалог; развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

99 Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва.  

 

1 Выдвигают гипотезы 

и их обоснование; 

выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

классифицируют 

объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.  

Демонстрируют 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения и 

достигать 

взаимопонимания. 

 Итоговое повторение 3    

100 Повторение по теме 

«Законы взаимодействия и 

движения тел». 

1 выполняют операции 

со знаками и 

символами, выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

 сличают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения. 

устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

101 Повторение по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук». 

1 структурируют 

знания; излагают 

полученную 

информацию в 

контексте решаемой 

задачи; делают 

выводы  на основе 

осознание уровня и 

качества усвоения 

высказывают 

мнение (суждение) 

и запрашивают 

мнение партнера в 

рамках диалога. 



47 

 

 

 

полученной 

информации. 

102 Повторение по теме 

«Электромагнитное поле». 

1 указывают, какой 

информацией для 

решения 

поставленной задачи 

обладают, а какой нет 

 

 

объясняют, с какой 

позиции 

приступают к 

разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем в общих 

чертах, описывают 

желаемую и 

реальную ситуации 

оформляют свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой структуры 

 Итого 102 Контрольных работ – 5 

Лабораторных работ – 8 
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