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Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 



пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 



Метапредметные  результаты:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

  Предметные результаты: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

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

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

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

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 



4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

Выпускник научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смыслом 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; 

 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. 

1. 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 смыслом 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 



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

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

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

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

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник 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. 

2. 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 смыслом 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 



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. 

3. 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 смыслом 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: 

 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. 

4. 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 смыслом 

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. 

5. Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник 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. 

 

 

Основное содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и физические методы изучения природы (6 час) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц.  Физический 

эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 

развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 

 Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. 

 Физические приборы. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Определение цены деления шкалы измерительного прибора.1 

 Измерение длины. 

 Измерение объема жидкости и твердого тела. 

 Измерение температуры. 

Механические явления (59 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

                                                           
 



Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

 Равномерное прямолинейное движение. 

 Относительность движения. 

 Равноускоренное движение. 

 Свободное падение тел в трубке Ньютона. 



 Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

 Явление инерции. 

 Взаимодействие тел. 

 Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

 Сложение сил. 

 Сила трения. 

 Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона. 

 Невесомость. 

 Закон сохранения импульса. 

 Реактивное движение. 

 Изменение энергии тела при совершении работы. 

 Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

 Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

 Обнаружение атмосферного давления. 

 Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

 Закон Паскаля. 

 Гидравлический пресс. 

 Закон Архимеда. 

 Простые механизмы. 

 Механические колебания. 

 Механические волны. 

 Звуковые колебания. 

 Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

 Измерение скорости равномерного движения. 

 Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении 



 Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

 Измерение массы. 

 Измерение плотности твердого тела. 

 Измерение плотности жидкости. 

 Измерение силы динамометром. 

 Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

 Сложение сил, направленных под углом. 

 Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

 Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

 Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

 Исследование условий равновесия рычага. 

 Нахождение центра тяжести плоского тела. 

 Вычисление КПД наклонной плоскости. 

 Измерение кинетической энергии тела. 

 Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

 Измерение мощности. 

 Измерение архимедовой силы. 

 Изучение условий плавания тел. 

 Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза. 

Тепловые явления (33 час) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.  



Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

 Сжимаемость газов. 

 Диффузия в газах и жидкостях. 

 Модель хаотического движения молекул. 

 Модель броуновского движения. 

 Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

 Принцип действия термометра. 

 Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

 Теплопроводность различных материалов. 

 Конвекция в жидкостях и газах. 

 Теплопередача путем излучения. 



 Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

 Явление испарения. 

 Кипение воды. 

 Постоянство температуры кипения жидкости. 

 Явления плавления и кристаллизации. 

 Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

 Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

 Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

 Изучение явления теплообмена. 

 Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 Измерение влажности воздуха. 

 Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

Электрические и магнитные явления (30 час) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы.  



Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного 

поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

 Электризация тел. 

 Два рода электрических зарядов. 

 Устройство и действие электроскопа. 

 Проводники и изоляторы. 

 Электризация через влияние 

 Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

 Закон сохранения электрического заряда.  

 Устройство конденсатора.  

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Источники постоянного тока. 

 Составление электрической цепи. 

 Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

 Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

 Электрический разряд в газах. 

 Измерение силы тока амперметром. 

 Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

 Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

 Измерение напряжения вольтметром.  

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

 Реостат и магазин сопротивлений. 

 Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 



 Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 Опыт Эрстеда. 

 Магнитное поле тока. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

 Наблюдение электрического взаимодействия тел 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

 Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. 

 Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

 Изучение последовательного соединения проводников 

 Изучение параллельного соединения проводников 

 Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.  

 Измерение работы и мощности электрического тока. 

 Изучение электрических свойств жидкостей. 

 Изготовление гальванического элемента. 

 Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

 Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

 Исследование явления намагничивания железа. 

 Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

 Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

 Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

 

 



Электромагнитные колебания и волны (40 час) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция.  Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

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

линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

 Электромагнитная индукция. 

 Правило Ленца. 

 Самоиндукция. 

 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

 Устройство генератора постоянного тока. 

 Устройство генератора переменного тока. 

 Устройство трансформатора. 

 Передача электрической энергии. 

 Электромагнитные колебания. 

 Свойства электромагнитных волн. 

 Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

 Принципы радиосвязи. 

 Источники света. 

 Прямолинейное распространение света. 



 Закон отражения света. 

 Изображение в плоском зеркале. 

 Преломление света. 

 Ход лучей в собирающей линзе. 

 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 Получение изображений с помощью линз. 

 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

 Модель глаза. 

 Дисперсия белого света. 

 Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Изучение принципа действия трансформатора. 

 Изучение явления распространения света. 

 Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

 Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

 Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (23 час)  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика.  



Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

 Модель опыта Резерфорда. 

 Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 7 класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Вид или 

форма 

учебной 

деятельност

и 

Предмет

ные 

результа

ты 

Метапре

дметные 

результа

ты 

Личност

ные 

результа

ты 

ИКТ – 

поддержка 

урока 

            1.Введение. 4 час.       

1.  1. Что  изучает физика. Наблюдения, 

опыты, измерения. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

       Опыты овладение 

научной 

терминолог

ией, 

наблюдать 

и 

описывать 

физические 

явления 

формирова

ние учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому 

материалу, 

способам 

решения 

новой 

задачи 

осознание 

важности 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдени

я, 

формирова

ние 

познаватель

ных 

интересов 

 

2.  2. Физические величины и их 

измерение. Точность и погрешность 

измерений. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Тренировочные 

задания на 

определение 

цены деления 

формирова

ние 

научного 

типа 

мышления 

формирова

ние умений 

работы с 

физическим

и 

величинами 

убежденнос

ть в 

возможност

и познания 

природы 

 

3.  3.  Определение цены деления 

измерительного прибора. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности  

Лабораторная 

работа № 1 

овладение 

практическ

ими 

умениями 

определять 

цену 

целеполага

ние, 

планирован

ие пути 

достижения 

цели, 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

 



деления 

прибора 

оценивать 

границы 

погрешност

ей 

результатов 

формирова

ние умений 

работы с 

физическим

и 

приборами, 

формулиро

вать 

выводы по 

данной л.р. 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратнос

ти 

4.  4. Физика и техника. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

     Тест формирова

ние 

убеждения 

в высокой 

ценности 

науки в 

развитии 

материальн

ой и 

духовной 

культуры 

людей 

коммуникат

ивные 

умения 

докладыват

ь о 

результатах 

своего 

исследован

ия 

основы 

прогнозиро

вания, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

и 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

      ИКТ 

  2. Первоначальные сведения о       



строении вещества. 5 час. 

5.  1. Строение вещества. Молекулы. Урок 

открытия 

нового 

знания 

       Опыты участвовать 

в 

дискуссии, 

кратко и 

точно 

отвечать на 

вопросы, 

использова

ть 

справочную 

литературу 

и другие 

источники 

информаци

и. 

 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов; 

 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассуждени

е 

 

     ИКТ   

6.  2. Измерение размеров малых тел. Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 2 

овладение 

умением 

пользовани

я методом 

рядов при 

измерении 

размеров 

малых тел 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

время, 

адекватно 

оценивать 

правильнос

ть своих 

действий, 

вносить 

коррективы 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

 



знаний и 

практическ

их умений; 

получение 

представле

ния о 

размерах 

молекул 

умозаключе

ния 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти 

7.  3. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Броуновское 

движение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

     Опыты овладение 

знаниями о 

взаимодейс

твии 

молекул 

установлен

ие 

указанных 

фактов, 

объяснение 

конкретных 

ситуаций 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключе

ния 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

 



его; 

8.  4. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Решение 

качественных 

задач 

создание 

модели 

строения 

твердых 

тел, 

жидкостей, 

газов 

анализиров

ать 

свойства 

тел 

описывать 

строение 

конкретных 

тел 

 

9.  5. Три состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля  

Составление 

таблицы, тест  

участвовать 

в 

дискуссии, 

кратко и 

точно 

отвечать на 

вопросы, 

использова

ть 

справочную 

литературу 

и другие 

источники 

информаци

и. 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

     ИКТ 

     3. Взаимодействие тел. 21час.       

10.  1. Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

      Опыты 

 

формирова

ние 

представле

ний о 

механическ

ом 

движении 

тел и его 

относитель

приобретен

ие опыта 

анализа и 

отбора 

информаци

и с 

использова

нием 

различных 

овладение 

средствами 

описания 

движения, 

провести 

классифика

цию 

движений 

по 

          ИКТ 



ности источников 

и новых 

информаци

онных 

технологий 

для 

решения 

познаватель

ных задач; 

траектории 

и пути 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

11.  2. Скорость. Единицы скорости.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

графиками 

движения тел 

представит

ь 

результаты 

измерения в 

виде 

таблиц, 

графиков 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

обеспечени

я 

безопасност

и своей 

жизни 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

планироват

ь 

исследовате

льские 

действия, 

оформлять 

результаты 

измерений, 

расчетов. 

соблюдение 

техники 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния; 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти 

 

12.  3.  Решение задач на расчет пути и  Урок Проверочная на основе формирова развитие  



времени движения. общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

работа        анализа 

задач 

выделять 

физические 

величины, 

формулы, 

необходим

ые для 

решения и 

проводить 

расчеты 

применять 

теоретическ

ие знания 

по физике 

на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученны

х знаний; 

ние 

эффективн

ых 

групповых 

обсуждений

, 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти 

развитие 

межпредме

тных связей 

формирова

ние умения 

определени

я одной 

характерист

ики 

движения 

через 

другие 

13.  4. Явление инерции. Решение задач. Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

        Опыты умения 

применять 

теоретическ

ие знания 

по физике 

на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

развитие 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

формироват

ь умение 

наблюдать 

и 

характеризо

вать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 

 



применение 

полученны

х знаний; 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий, 

результатам 

обучения. 

а, понимать 

его точку 

зрения 

14.  5. Взаимодействие тел. Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

        Опыты формирова

ние умения 

выделять 

взаимодейс

твие среди 

механическ

их явлений; 

объяснять 

явления 

природы и 

техники с 

помощью 

взаимодейс

твия тел 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи 

овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученны

х знаний 

для 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

        ИКТ 

15.  6. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

        Опыты продолжить 

формирова

ние умения 

характеризо

вать 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

 



взаимодейс

твие тел 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

16.  7. Измерение массы тела на рычажных 

весах. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 3 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

развитие 

самостояте

льности в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

формирова

ние умения 

сравнивать 

массы тел 

приобретен

ие опыта 

работы в 

группах, 

вступать в 

диалог 

структурир

овать 

тексты, 

включая 

умение 

выделять 

главное и 

второстепе

нное, 

главную 

идею 

текста, 

выстраиват

ь 

последоват

ельность 

описываем

ых 

событий; 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти; 

выражать 

свои мысли 

и 

описывать 

действия в 

 



устной и 

письменной 

речи 

17.  8. Измерение объема тела. Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 4 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

формирова

ние умений 

работать в 

группе с 

выполнение

м 

различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь и 

отстаивать 

свои 

взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

выражать 

свои мысли 

и 

описывать 

действия в 

устной и 

письменной 

речи 

 

18.  9. Плотность вещества. Урок 

открытия 

нового 

знания 

        Опыты выяснение 

физическог

о смысла 

плотности 

формирова

ние 

убеждения 

в 

формирова

ние умения 

давать 

определени

е понятиям, 

анализиров

ать 

свойства 

коммуникат

ивные 

умения 

докладыват

ь о 

результатах 

своего 

исследован

 



закономерн

ой связи и 

познаваемо

сти явлений 

природы, в 

объективно

сти 

научного 

знания 

тел, ия 

19.  10. Определение плотности вещества 

твердого тела. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 5 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

формирова

ние умений 

работать в 

группе с 

выполнение

м 

различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь и 

отстаивать 

свои 

взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратнос

ти 

 

20.  11. Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

Урок 

рефлекси

и 

Решение 

комбинированн

ых задач 

умения и 

навыки 

применять 

осуществля

ть 

взаимный 

сформирова

нность 

познаватель

 



полученные 

знания для 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

контроль, 

оказывать в 

сотрудниче

стве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

формулиро

вать и 

осуществля

ть этапы 

решения 

задач 

ных 

интересов и 

интеллекту

альных 

способност

ей 

учащихся; 

21.  12. Решение задач по теме «Масса тела.  

Плотность вещества». 

Закреплен

ие знаний 

       Тест  овладение 

навыками 

самоконтро

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельност

и, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

 

22.  13. Контрольная работа по теме 

«Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрольная 

работа № 1 

 осуществля

ть выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

к 

 



способов 

решения 

задач в 

зависимост

и от 

конкретных 

условий 

результатам 

обучения 

23.   14.  Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

        Опыты формирова

ние умений 

наблюдать, 

делать 

выводы, 

выделять 

главное, 

планироват

ь и 

проводить 

эксперимен

т 

приобретен

ие опыта 

самостояте

льного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информаци

и; 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрываю

щих связь 

изученных 

явлений; 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

           ИКТ 

24.   15.  Сила упругости. Закон Гука. Урок 

открытия 

нового 

знания 

        Опыты выводить 

из 

эксперимен

тальных 

фактов и 

теоретическ

их моделей 

физические 

законы 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

определить 

силы, 

возникающ

ие при 

деформаци

и; 

продолжить 

формирова

ние умений 

 



методами 

решения 

проблем; 

наблюдать 

и объяснять 

физические 

явления 

25.   16.     Вес тела. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Динамометр. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Физический 

диктант 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрываю

щих связь 

изученных 

явлений; 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

 

26.   17.  Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром.  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 6 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

формирова

ние умений 

работать в 

группе с 

выполнение

м 

различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь и 

отстаивать 

свои 

взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния, 

самостояте

льно 

оформлять 

 



результаты 

работы 

27.   18. Сложение двух сил,  действующих по 

одной прямой. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Графическая 

работа 

умения 

пользоватьс

я методами 

научного 

исследован

ия явлений 

природы, 

проводить 

наблюдени

я 

формирова

ние умений 

работать в 

группе с 

выполнение

м 

различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь и 

отстаивать 

свои 

взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

закреплени

е навыков 

работы с 

динамометр

ом и 

шкалой 

прибора 

развитие 

кругозора 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

 

28.    19.    Центр тяжести тела. Определение 

центра тяжести плоской пластины. 

 Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 Лабораторная 

работа № 7 

умения 

пользоватьс

я методами 

научного 

исследован

ия явлений 

природы, 

проводить 

наблюдени

я 

формирова

ние умений 

работать в 

группе с 

выполнение

м 

различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь и 

отстаивать 

свои 

закреплени

е навыков 

работы с 

динамометр

ом и 

шкалой 

прибора 

развитие 

кругозора 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

 



взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

29.    20. Сила трения. Трение скольжения, 

качения, покоя. Подшипники. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Творческое  

домашнее 

задание 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

       ИКТ 



выделять 

основное 

содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

осуществля

ть 

сравнение, 

поиск 

дополнител

ьной 

информаци

и, 

30.  21. Контрольная работа по теме «Силы. 

Равнодействующая сил». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрольная 

работа № 2 

 осуществля

ть выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач в 

зависимост

и от 

конкретных 

условий 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

 



  4.Давление твердых тел, жидкостей 

и газов. 24 час 

      

31.  1.  Давление. Способы изменения 

давления. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

       Опыты умения 

пользоватьс

я методами 

научного 

исследован

ия явлений 

природы, 

проводить 

наблюдени

я 

участвовать 

в 

дискуссии, 

кратко и 

точно 

отвечать на 

вопросы, 

использова

ть 

справочную 

литературу 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

умение 

отличать 

явление от 

физической 

величины, 

давление от 

силы; 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю; 

отношение 

к физике 

как 

элементу 

общечелове

ческой 

культуры; 

 



содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

32.  2.  Давление твердых тел Урок 

открытия 

нового 

знания 

       Опыты умения 

пользоватьс

я методами 

научного 

исследован

ия явлений 

природы, 

проводить 

наблюдени

я 

участвовать 

в 

дискуссии, 

кратко и 

точно 

отвечать на 

вопросы, 

использова

ть 

справочную 

литературу 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

  



соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

33.  3.   Измерение давления твердого тела 

на опору. 

 Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 8        

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

формирова

ние умений 

работать в 

группе с 

выполнение

м 

различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь и 

отстаивать 

свои 

взгляды и 

убеждения, 

вести 

соблюдать 

технику 

безопасност

и 

выяснить 

способы 

измерения 

давления в 

быту и 

технике 

 



дискуссию. 

34.  4.  Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-

кинетических представлений.                             

Закреплен

ие знаний 

Проверочная 

работа 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрываю

щих связь 

изученных 

явлений; 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

овладение 

эвристичес

кими 

методами 

решения 

проблем; 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

 

35.  5.   Закон Паскаля. Давление в жидкости 

и газе. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

       Опыты умения 

пользоватьс

я методами 

научного 

исследован

ия явлений 

природы, 

проводить 

наблюдени

я 

выводить 

из 

эксперимен

тальных 

фактов и 

теоретическ

их моделей 

физические 

законы 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

 



человека на 

иное 

мнение; 

36.  6.  Расчет давления на дно и стенки 

сосуда. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Творческое 

домашнее 

задание 

выводить 

из 

эксперимен

тальных 

фактов и 

теоретическ

их моделей 

физические 

законы 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

убежденнос

ть в 

возможност

и познания 

природы, в 

необходимо

сти 

разумного 

использова

ния 

достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшег

о развития 

человеческ

ого 

общества 

 



содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

37.  7.  Решение задач по теме «Давление в 

жидкости и газе».  

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

       Тест умения 

применять 

теоретическ

ие знания 

по физике 

на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученны

х знаний; 

приобретен

ие опыта 

самостояте

льного 

расчета 

физических 

величин 

структурир

овать 

тексты, 

включая 

умение 

выделять 

главное и 

второстепе

нное, 

главную 

идею 

текста, 

выстраиват

ь 

последоват

ельность 

развитие 

навыков 

устного 

счета 

применение 

теоретическ

их 

положений 

и законов 

 



событий; 

38.  8.  Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Урок 

рефлекси

и 

Работа с 

текстом 

учебника 

умения 

применять 

теоретическ

ие знания 

по физике 

на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученны

х знаний; 

формулиро

вать и 

осуществля

ть этапы 

решения 

задач 

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

 

39.  9.  Вес воздуха. Атмосферное давление.  

Почему существует воздушная 

оболочка Земли. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

       Опыты умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технически

х устройств 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

         ИКТ 



другого 

человека на 

иное 

мнение; 

40.  10.  Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

       Опыты коммуникат

ивные 

умения 

докладыват

ь о 

результатах 

своего 

исследован

ия 

овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результатам 

обучения. 

 

41.  11.  Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

физическим 

прибором 

формирова

ние 

убеждения 

в 

закономерн

ой связи и 

познаваемо

сти явлений 

природы, в 

объективно

сти 

научного 

знания 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

друг к 

 



ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результатам 

обучения 

42.  12.  Манометр. Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический пресс, тормоз.  

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Сообщения, 

рефераты  

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

            ИКТ 



технически

х устройств 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

43.  13.  Контрольная работа по теме 

«Давление в жидкости и газе». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрольная 

работа № 3 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

формирова

ние умений 

работать в 

группе с 

выполнение

м 

различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь и 

отстаивать 

свои 

взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию 

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

 

44.  14.  Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Урок 

открытия 

         Опыты  овладение 

навыками 

формирова

ние 

 



нового 

знания 

самоконтро

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельност

и, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

45.  15.  Архимедова сила. Урок 

открытия 

нового 

знания 

         Опыты    умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технически

х устройств 

прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолева

ть 

трудности и 

препятстви

я на пути 

достижения 

целей. 

сформирова

нность 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

 

46.  16.  Определение выталкивающей силы,     

действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 9 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технически

приобретен

ие опыта 

самостояте

льного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информаци

и с 

использова

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

уважение к 

творцам 

науки и 

 



х устройств нием 

различных 

источников 

и новых 

информаци

онных 

технологий 

для 

решения 

познаватель

ных задач; 

техники 

47.  17.  Решение задач на определение 

архимедовой силы.  

Закреплен

ие знаний 

          Тест участвовать 

в 

дискуссии, 

кратко и 

точно 

отвечать на 

вопросы, 

использова

ть 

справочную 

литературу 

и другие 

источники 

информаци

и. 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

развитие 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

 



мнение; 

48.  18.  Условия плавания тел. Урок 

открытия 

нового 

знания 

          Опыты выводить 

из 

эксперимен

тальных 

фактов и 

теоретическ

их моделей 

физические 

законы 

приобретен

ие опыта 

самостояте

льного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информаци

и с 

использова

нием 

различных 

источников 

и новых 

информаци

онных 

технологий 

для 

решения 

познаватель

ных задач; 

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

         ИКТ 

49.  19.   Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

 Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 10  

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельност

и и 

сотрудниче

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

 



практическ

их умений; 

ства с 

партнёром; 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию, 

аргументир

овать и 

координиро

вать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудниче

стве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельност

и; 

делать 

умозаключе

ния 

проверить 

справедлив

ость закона 

Архимеда 

50.  20.  Решение задач по теме «Условия 

плавания тел».                                                                    

 

Закреплен

ие знаний 

Физический 

диктант   

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

коммуникат

ивные 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

 



умения 

докладыват

ь о 

результатах 

своего 

исследован

ия 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

51.  21.  Водный транспорт. Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Сообщения, 

рефераты 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

 



ности решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

коммуникат

ивные 

умения 

докладыват

ь о 

результатах 

своего 

исследован

ия 

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

практическ

их умений; 



и излагать 

его; 

52.  22.  Воздухоплавание. Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Сообщения, 

рефераты 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимен

тальной 

проверки 

выдвигаем

ых гипотез 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостояте

льно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

        ИКТ 

53.  23.  Повторение темы «Давление твердых 

тел жидкостей и газов».                                         

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Составление 

таблицы 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технически

х устройств 

обеспечени

я 

безопасност

и своей 

жизни, 

охраны 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

к авторам 

открытий, 

изобретени

й, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

 



окружающе

й среды; 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

овладение 

основами 

реализации 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

54.  24.  Контрольная работа по теме 

«Давление твердых тел жидкостей и 

газов».  

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрольная 

работа № 4 

 овладение 

навыками 

самоконтро

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельност

и, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

 

   5.Работа и мощность. Энергия.14 

час. 

      

55.  1.  Механическая работа. Работа силы, 

действующей по направлению 

движения тела. 

Урок 

открытия 

нового 

Отработка 

условий 

совершения 

участвовать 

в 

дискуссии, 

адекватно 

оценивать 

свои 

развитие 

монологиче

ской и 

 



знания механической 

работы 

кратко и 

точно 

отвечать на 

вопросы, 

использова

ть 

справочную 

литературу 

возможност

и 

достижения 

цели 

определённ

ой 

сложности 

в 

различных 

сферах 

самостояте

льной 

деятельност

и; 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

56.  2.  Механическая мощность. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа со 

справочными 

таблицами 

участвовать 

в 

дискуссии, 

кратко и 

точно 

отвечать на 

вопросы, 

использова

ть 

справочную 

литературу 

адекватно 

оценивать 

свои 

возможност

и 

достижения 

цели 

определённ

ой 

сложности 

в 

различных 

сферах 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

 



самостояте

льной 

деятельност

и; 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

57.  3.  Простые механизмы Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

текстом 

формирова

ние 

неформальн

ых знаний о 

понятиях 

простой 

механизм, 

рычаг; 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технически

х устройств 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

         ИКТ 



соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

58.  4.  Условие равновесия рычага. Момент 

силы. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Физический 

диктант 

формирова

ние 

неформальн

ых знаний о 

понятиях 

простой 

механизм, 

рычаг; 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой 

формах, 

анализиров

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

         ИКТ 



важнейших 

технически

х устройств 

ать и 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленн

ые вопросы 

и излагать 

его; 

59.  5.   Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

          Опыты умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

 



ой жизни способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

60.  6.   Выяснение условий равновесия 

рычага. 

 Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 11 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

подтвержде

ние на 

опыте 

правила 

моментов 

сил 

овладение 

универсаль

ными 

учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимен

тальной 

проверки 

выдвигаем

ых гипотез 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, 

отработает 

навыки 

обращения 

с 

лабораторн

ым 

оборудован

ием 

на практике 

убедится в 

истинности 

правил 

моментов 

 



61.  7.  Рычаги в технике, быту и природе.  Закреплен

ие знаний 

Составление 

таблицы и ее 

анализ 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

формулиро

вать и 

осуществля

ть этапы 

решения 

задач 

овладение 

основами 

реализации 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результатам 

обучения. 

 

62.  8.  Применение закона равновесия 

рычага к блоку. Золотое правило 

механики. 

Урок 

рефлекси

и 

          Опыты           

  

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

выводить 

из 

эксперимен

тальных 

фактов и 

теоретическ

их моделей 

физические 

законы 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

         



другого 

человека на 

иное 

мнение; 

63.  9.  КПД механизма. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Решение 

экспериментал

ьных задач 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудован

ием 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

оценивать 

границы 

погрешност

ей 

результатов 

измерений; 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельност

и и 

сотрудниче

ства с 

партнёром; 

строить 

логическое 

рассуждени

е, 

включающе

е 

установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей; 

объяснять 

процессы и 

отношения, 

выявляемы

е в ходе 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, 

практическ

ое изучение 

свойств 

простых 

механизмов 

 



исследован

ия; 

64.  10.   Измерение  КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лабораторная 

работа № 12 

выводить 

из 

эксперимен

тальных 

фактов и 

теоретическ

их моделей 

физические 

законы 

наблюдать 

превращени

е одного 

вида 

энергии в 

другой; 

объяснять 

переход 

энергии от 

одного тела 

к другому 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушива

ть 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

осознание 

важности 

физическог

о знания 

 

65.  11.  Энергия. Потенциальная энергия 

поднятого тела, сжатой пружины. 

Кинетическая энергия. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Опыты, работа 

с текстом 

учебника 

 овладение 

навыками 

самоконтро

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельност

и, 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

         ИКТ           



умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

66.  12.  Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

           Тест  овладение 

навыками 

самоконтро

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельност

и, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

 

67.  13.  Энергия движущейся воды и ветра. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Работа с 

дополнительны

м материалом 

умения 

пользоватьс

я методами 

научного 

исследован

ия явлений 

природы, 

проводить 

наблюдени

я 

формирова

ние умений 

работать в 

группе с 

выполнение

м 

различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь и 

отстаивать 

свои 

закреплени

е навыков 

работы с 

динамометр

ом и 

шкалой 

прибора 

развитие 

кругозора 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

 



взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

68.  14.  Контрольная работа по теме «Работа 

и мощность. Энергия».  

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрольная 

работа № 5 

 овладение 

навыками 

самоконтро

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельност

и, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формирова

ние 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

 

         

         

  Резервное время- 2 час.       

         

  Итого: 70 час.         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Тематическое планирование, 8 класс 

№ 

урока 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема урока Тип урока Вид или 

форма 

учебной 

деятельно

сти 

Планируемые результаты ИКТ – 

поддер

жка 

урока 

Предметные Метапредметные Личностные 

  1.Тепловые явления.      10 час.    

1.  1. Тепловое движение. 

Связь температуры 

тела со скоростью 

движения молекул. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Повторение 

основных 

положений 

МКТ 

Овладение понятиями 

«температура». 

«средняя скорость  

теплового движения», 

смыслом понятия 

«тепловое 

равновесия»  

 

различать тепловые 

явления, 

анализировать 

зависимость 

температуры тела от 

скорости движения  

его молекул 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Регулятивные: 

Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в 

соответствии с ней 

Коммуникативные:  
Планируют общие 

способы работы. 

Используют 

адекватные языковые 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 



средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений  

2.  2.  Внутренняя энергия. 

Два способа 

изменения 

внутренней энергии.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

        Опыты Овладение понятием 

внутренней энергии 

тела, способы 

изменения внутренней 

энергии  

умение  наблюдать и 

исследовать 

превращение энергии 

тела в механических 

процессах, приводить 

примеры превращения 

энергии при подъеме 

тела, при его падении, 

объяснять изменение 

внутренней энергии 

тела, когда над ним 

совершают работу или 

тело совершает 

работу, перечислять 

способы изменения 

внутренней энергии 

Познавательные: 

Выделяют обобщенный 

смыслом задачи. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные связи, 

заменяют термины 

определениями 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно - 

практической или иной 

деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

Электрон

ный 

словарь 

3.  3. Виды 

теплопередачи. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

        Опыты   Овладение понятием 

«теплопроводность». 

Приводить примеры 

конвекции и 

излучения, сравнивать 

виды теплопередачи. 

Познавательные: 
Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 
Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

4.  4. Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 Работа со 

справочным

и 

таблицами, 

опыты        

Овладение понятием 

«удельной 

теплоемкости», 

единицу измерения  :  

находить связь между 

единицами количества 

теплоты: ДЖ, кДж, 

кал, ккал., работать с 

текстом учебника, 

объяснять физический 

смыслом уд. 

теплоемкости 

вещества, 

анализировать 

табличные данные, 

приводить примеры 

применения на 

практике знаний о 

различной 

Познавательные: 

Выделяют обобщенный 

смыслом и формальную 

структуру задачи. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 



теплоемкости веществ 

5.  5. Решение задач по 

теме «Количество 

теплоты».   

Закрепление 

знаний 

          Работа 

с таблицами 

 

Овладение формулой 

для расчета теплоты: 

рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела или 

выделяемое им при 

охлаждении 

Познавательные: 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами  

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

6.  6. Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа №1 

Овладение 

правилами 

пользования 

физическими 

приборами  

 : исследовать со 

временем температуру 

остывающей воды, 

объяснять изменения 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения проблемной 

задачи  

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают 

Соблюдение  

техники 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

 



на основе МКТ 

объяснять 

полученные 

результаты, 

представлять их в 

виде таблиц, 

анализировать 

причины погрешности 

измерений 

достигнутый результат.  

Коммуникативные: 
Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

умозаключения 

7.  7.  Измерение удельной 

теплоемкости 

твердого тела. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа №2 
Овладение 
правилами 

пользования 

физическими 

приборами  

 : исследовать со 

временем 

теплоемкость 

твердого тела, 

объяснять изменения 

на основе МКТ 

объяснять 

полученные 

результаты, 

представлять их в 

виде таблиц, 

анализировать 

причины погрешности 

измерений 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения проблемной 

задачи  

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Оценивают 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Соблюдение  

техники 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

 

8.  8. Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Работа со 

справочным 

материалом 

Овладение 
понятиями топливо и 

удельная теплота 

сгорания топлива  : 

объяснять физический 

Познавательные: 
Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Умеют заменять 

термины 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

Видео 

фрагмент 



смыслом удельной 

теплоты сгорания 

топлива и 

рассчитывать ее, 

приводить примеры 

экологически чистого 

топлива 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

связь изученных 

явлений; 

9.  9. Решение задач по 

теме «Тепловые 

явления». 

Урок 

развивающе

го контроля 

Составление 

таблицы 
Овладение 
формулами для 

расчета количества 

теплоты 

 : применять формулы 

при решении  задач 

Познавательные: 
Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

учатся эффективно 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

10.  10. Контрольная работа 

по теме «Тепловые 

явления». 

Урок 

развивающе

го контроля 

Контрольная 

работа №1 

Овладение 

основными законами 

и формулами по 

изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в письменной форме 

Регулятивные: 
Оценивают 

достигнутый результат. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 

2. Изменение агрегатных состояний вещества. 13 час. 

 

   

11.  1. Плавление и 

отвердевание тел. 

Температура 

плавления. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Опыты, 

работа с 

графиком 

плавления 

Овладение 
определениями 

плавления и 

отвердевания. 

Температуры 

плавления  

 : приводить примеры 

агрегатных состояний 

вещества, отличать 

агрегатные состояния 

и объяснять 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

.Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Регулятивные: 
Определяют 

последовательность 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 

 

Мультиме

дийное 

пособие 

 



особенности 

молекулярного 

строения газов, 

жидкостей и твердых 

тел, отличать процесс 

плавления от 

кристаллизации и 

приводить примеры 

этих процессов 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные: 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

12.  2. Удельная теплота 

плавления. 

Урок 

рефлексии 

Работа со 

справочным

и таблицами 

Овладение понятием 

удельной теплоты 

плавления, 

физический смысли 

единицы измерения  : 

анализировать 

табличные данные 

температуры 

плавления, график 

плавления и 

отвердевания, 

рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяющегося при 

кристаллизации , 

объяснять процессы 

плавления и 

отвердевания тела на 

основе молекулярно-

кинетических 

представлений 

Познавательные: 
Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 
Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

13.  3 Решение задач по Закрепление Решение Овладение понятием Познавательные: Развитие  



теме « Нагревание и 

плавление 

кристаллических тел 

знаний задач удельной теплоты 

плавления, 

физический смысли 

единицы измерения  : 

анализировать 

табличные данные 

температуры 

плавления, график 

плавления и 

отвердевания, 

рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяющегося при 

кристаллизации , 

объяснять процессы 

плавления и 

отвердевания тела на 

основе молекулярно-

кинетических 

представлений 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

14.  4. Испарение и 

конденсация. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Решение 

задач 
Овладение 
определениями 

испарения и 

конденсации  

 : объяснять 

понижение 

температуры 

жидкости при 

испарении, приводить 

примеры явлений 

природы, которые 

объясняются 

конденсацией пара, 

Познавательные: 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинноследственные 

связи. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

 



проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению испарения и 

конденсации, 

анализировать его 

результаты и делать 

выводы, работать с 

таблицей учебника, 

приводить примеры, 

использования 

энергии, выделяемой 

при конденсации 

водяного пара 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

15.  5. Относительная 

влажность воздуха и 

ее измерение. 

Психрометр. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Отработка 

навыков 

пользования 

психрометро

м 

Овладение понятием 

влажности воздуха и 

способы определения 

влажности воздуха  : 

приводить примеры 

влияния влажности 

воздуха в быту и 

деятельности 

человека, измерять 

влажность воздуха, 

работать в группе 

Познавательные: 
Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ним 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлени 

 



эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

16.  6. Кипение. 

Температура 

кипения.  Удельная 

теплота 

парообразования. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Опыты, 

работа со 

справочным

и 

таблицами.   

Овладение понятием: 

кипение, уд. теплота 

парообразования(конд

енсации), ед. 

измерения удельной 

теплоты 

парообразования ; 

формула для расчета 

количества теплоты, 

необходимой для 

превращения 

жидкости  в пар,  : 

объяснять 

зависимость 

температуры кипения  

от давления, 

постоянство 

температуры кипения, 

решения 

качественных и 

расчетных  задач 

Познавательные: 
Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей  

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии  с 

задачами и условиями 

коммуникации 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений 

 

 

Видеофра

гмент 

17.  7. Решение задач на 

агрегатные 

состояния 

Закрепление 

знаний  

Решение 

задач 

Овладение основные 

формулы, понятия  : 

составлять уравнения 

теплового баланса   

решать задачи на 

применение 

изученных 

Познавательные: 
Анализируют условия и 

требования задачи.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



физических законов решения. 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

и дают им оценку 

18.  8. Преобразования 

энергии в 

механических и 

тепловых процессах. 

Урок 

рефлексии 

Решение 

задач с 

практическо

й 

направленно

стью 

Овладение основные 

формулы, понятия  : 

решать задачи на 

применение 

изученных 

физических законов 

Познавательные: 
Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

19.  9. Двигатель 

внутреннего 

сгорания. Паровая 

турбина. 

Холодильник. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Сообщения, 

презентации 

Овладение понятием 

о различных видах 

тепловых машин, 

смыслом 

коэффициента 

Познавательные: 
Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

 

  

Презента

ция 



полезного действия и   

его вычислять  : 

объяснять принцип 

работы и устройство 

ДВС, приводить 

примеры применения 

ДВС на практике, 

объяснять устройство 

и принцип работы 

паровой турбины, 

приводить примеры 

применения паровой 

турбины в технике, 

сравнивать КПД 

различных машин и 

механизмов 

знаки). Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

умений 

20.  10.  КПД теплового 

двигателя. 

Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Обсуждение 

экологическ

их проблем 

и 

возможных 

путей их 

решения 

Овладение понятием, 

принципа действия  и 

устройство паровой 

турбины, КПД и 

расчетную формулу 

КПД. 

 : вычислять КПД 

тепловых двигателей 

в простых случаях. 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: 
Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний 

 



Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

21.  11  Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Обсуждение 

экологическ

их проблем 

и 

возможных 

путей их 

решения 

Овладение понятием, 

принципа действия  и 

устройство паровой 

турбины, КПД и 

расчетную формулу 

КПД. 

 : вычислять КПД 

тепловых двигателей 

в простых случаях. 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний 

 

22.  12 Решение задач по 

теме : « Изменение 

  Овладение 
основными понятиями 

Познавательные: 
Анализируют условия и 

Развитие 

самостоятельност

 



агрегатных 

состояний вещества. 

и формулами по 

данной теме  : 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

требования задачи.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения. 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

и дают им оценк 

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

23.  13 Контрольная работа 

по теме «Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества».   

Урок 

развивающе

го контроля 

Контрольная 

работа №2 

Овладение 

основными понятиями 

и формулами по 

данной теме  : 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

 3. Электрические явления.   27 час.       



24.  1.  Электризация тел. 

Два рода 

электрических 

зарядов. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

         Опыты Овладение смыслом 

понятия 

электрический заряд  : 

объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел и 

существование двух 

родов электрических 

зарядов 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Устанавливают 

причинноследственные 

связи  

Регулятивные: 
Принимают и 

сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют процесс 

выполнения учебных 

действий 

Коммуникативные: 

Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

новог 

 

  

Электрон

ный 

словарь 

25.  2.  Проводники, 

диэлектрики и 

полупроводники. 

Электроскоп. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

          Опыты Овладение 

устройством 

электроскопа и для 

чего этот прибор  

:обнаруживать 

электризованные тела, 

пользоваться 

электроскопом, 

объяснять 

существование 

проводников, 

Познавательные: 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстникам 

 



полупроводников и 

диэлектриков, их 

применение, 

наблюдать 

полупроводниковый 

диод 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

26.  3.  Электрическое поле. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Физический 

диктант 

Овладение понятием 

«электрическое поле», 

его графическое 

изображение 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Коммуникативные: 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



решение и делать 

выбор Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

27.  4.  Дискретность 

электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атома. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Описание 

моделей 

строения 

атома по  

Томсону и 

Резерфорду, 

опыты 

Овладение законом 

сохранения 

электрического заряда  

: объяснять опыт 

Иоффе – Миллекена, 

доказывать 

существование 

частиц, имеющих 

наименьший 

электрический заряд, 

объяснять 

образование 

положительных и 

отрицательных ионов, 

применять меж 

предметные связи для 

объяснения строения 

атома, работать с 

текстом учебника 

Познавательные: 
Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Выбирают вид 

графической модели 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений науки 

 

28.  5.  Электрический ток. 

Гальванические 

элементы. 

Аккумуляторы. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Изучение 

устройства 

источников 

тока 

Овладение понятием: 

электрический ток, 

источник тока, 

гальванический 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

 

   

Презента

ция 



сти элемент, аккумулятор.  

: приводить примеры 

источников тока, 

различать 

гальванический 

элемент и 

аккумулятор 

решении проблем 

поискового характера 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

29.  6.  Решение 

качественных задач  

по электризации 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Решение 

задач 
Овладение 
понятиями: 

электризация трением, 

эл. Заряд 

 : Объяснять 

электризацию 

трением, решение 

качественных задач на 

электризацию и 

взаимодействие 

электрических 

зарядов 

Познавательные: 
Анализируют условия и 

требования задачи.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения. 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

и дают им оценку  

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умени 

 

30.  7.  Электрический ток в Урок Работа с Овладение понятием Познавательные: Формирование  



металлах.  общеметодо

логической 

направленно

сти   

текстом 

учебника, 

тест 

электрический ток и 

источник тока, 

различные виды 

источников тока  : 

объяснять устройство 

сухого 

гальванического 

элемента, приводить 

примеры источников 

электрического тока, 

объяснять их 

назначение понятие 

электрический ток и 

направление 

электрического тока 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Коммуникативные: 
Учатся устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



диалогической 

формами речи 

31.  8.  Сила тока. 

Амперметр. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

         Опыты Овладение смыслом 

величины сила тока , 

правила включения в 

цепь амперметра  : 

объяснять 

зависимость 

интенсивности 

электрического тока 

от заряда и времени, 

рассчитывать по 

формуле силу тока, 

выражать силу тока в 

различных единицах , 

измерять силу тока 

амперметром 

Познавательные: 
Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

32.  9.  Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока в ее различных 

участках. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа №3 
Овладение 
правилами 

составления 

электрических цепей  

: приводить примеры 

химического и 

теплового действия 

электрического тока и 

их использование в 

технике 

Познавательные: 
Выполняют операции 

со знаками и 

символами. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей 

Регулятивные:Сличаю

т свой способ действия 

с эталоном, вносят 

коррективы и 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

Видеофра

гмент 



дополнения 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

33.  10.  Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр.   

Урок 

открытия 

нового 

знания 

         Опыты Овладение смыслом 

величины напряжение 

и правила включения 

в цепь вольтметра  : 

выражать напряжение 

в кВ, мВ, 

анализировать 

табличные данные, 

работать с текстом 

учебника, 

рассчитывать 

напряжение по 

формуле 

Познавательные: 
Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Сличают свой способ 

действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 
Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Знают и 

выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока. Измеряют 

напряжение на 

участке цепи 

 

34.  11.  Измерение 

напряжения на 

различных участках 

цепи. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Лабораторна

я работа №4 

Овладение смыслом 

явления 

электрического 

сопротивления  

Познавательные: 
Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить проблему, 

 



сти  : объяснять причину 

возникновения 

сопротивления, 

анализировать 

результаты опытов , 

собирать 

электрическую цепь, 

измерять напряжение, 

пользоваться 

вольтметром 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Сличают свой способ 

действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 
Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

35.  12.  Электрическое 

сопротивление. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

          Опыты Овладение смыслом 
явления электрического 

сопротивления. 
  объяснять наличие 
электрического 
сопротивления 
проводника на основе 
представлений о 
строении вещества. 

Познавательные: 

Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Сличают свой способ 

действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 
Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

Знают и 

выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока. Измеряют 

сопротивление на 

участке цепи 

 



способствовать 

продуктивной 

кооперации 

36.  13.  Закон Ома для 

участка 

электрической цепи. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Эксперимен

тальное 

подтвержден

ие закона 

Ома    

Овладение законом 

Ома для участка цепи  

 : устанавливать 

зависимость силы 

тока в проводнике от 

сопротивления этого 

проводника, 

записывать закон Ома 

в виде формулы, 

решать задачи на 

закон Ома, 

анализировать 

результаты опытных 

данных, приведенных 

в таблице 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные 

учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

Умение 

оперировать 

гипотезами как 

отличительным 

инструментом 

научного 

рассуждения, 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний 

Видеофра

гмент 

37.  14.  Удельное 

сопротивление. 

Реостаты. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Работа со 

справочным

и таблицами 

Овладение понятием: 

удельное 

сопротивление  , 
формулу 

 : рассчитывать 

сопротивление 

проводника по его 

геометрическим  

размерам в 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в письменной форме 

Регулятивные: 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



простейших  случаях Оценивают 

достигнутый результат. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

38.  15.  Регулирование силы 

тока реостатом. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа №5 

Овладение понятием 

реостат  

 : собирать 

электрическую цепь, 

пользоваться 

реостатом для 

регулирования силы 

тока в цепи, работать 

в группе, 

представлять 

результаты измерений 

в виде таблиц, 

измерять 

сопротивление 

проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра 

Познавательные: 

Анализируют условия и 

требования задачи, 

умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию. 

Выделяют обобщенный 

смыслом и формальную 

структуру задачи 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают свое. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

 



свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

39.  16.   Измерение 

сопротивления 

проводника с 

помощью 

амперметра и 

вольтметра 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа №6 

Овладение 

понятиями по теме 

электрический ток, 

закон Ома для участка 

цепи 

 : определять 

сопротивление 

проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра.  измерять 

сопротивление 

проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра 

Познавательные: 

Анализируют условия и 

требования задачи, 

умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию. 

Выделяют обобщенный 

смыслом и формальную 

структуру задачи 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные:. С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

 

40.  17.   Последовательное 

соединения 

проводников. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа со 

схемами 

соединений 

проводников 

Овладение 
понятиями 

последовательное и 

параллельное 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

Видеофил

ьм 

  



соединение 

проводников  

 : приводить примеры 

последовательного 

сопротивления 

проводников , 

рассчитывать силу 

тока, напряжение, 

сопротивление 

проводников при 

последовательном 

соединении 

проводников 

решении проблем 

поискового характера 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

обучения 

41.  18.  Параллельное 

сопротивление 

проводников 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа со 

схемами 

соединений 

проводников 

Овладение 
понятиями 

последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников  

 : приводить примеры 

последовательного и 

параллельного 

сопротивления 

проводников , 

рассчитывать силу 

тока, напряжение, 

сопротивление 

проводников при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников 

Познавательные: 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера 

Регулятивные: 
Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: 
Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 



42.  19.  Решение задач по 

теме « Виды  

соединений 

проводников», 

«Закон Ома» 

Закрепление 

знаний 

           Тест  : рассчитывать силу 

тока, напряжение, 

сопротивление при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 

проводников, 

применять знания к 

решению задач. 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный 

смыслом и формальную 

структуру задачи. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: 
учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

43.  20.  Работа и мощность 

тока. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выполнение 

эксперимент

альных 

заданий 

Овладение смыслом 

величины работа 

электрического тока и 

смыслом величины 

мощность 

электрического тока  : 

рассчитывать работу и 

Познавательные: 
Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют 

количественные 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

Электрон

ный 

словарь 



мощность 

электрического тока, 

выражать единицу 

мощности через 

единицы напряжения 

и силы тока 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями 

44.  21.  Решение задач по 

теме «Работа и 

мощность тока». 

Закрепление 

знаний 

Решение 

задач 

практическо

й 

направленно

сти 

Овладение смыслом 

величины работа 

электрического тока и 

смыслом величины 

мощность 

электрического тока  : 

рассчитывать работу и 

мощность 

электрического тока, 

выражать единицу 

мощности через 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

свой способ действия с 

эталоном 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умени 

 



единицы напряжения 

и силы тока 
Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

и дают им оценку 

45.  22.  Измерение работы и 

мощности 

электрического тока. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа №7 

Овладение как 

использовать 

физические приборы 

для измерения 

мощности работы 

тока в электрической 

лампе  

 : выражать работу 

тока в Вт ч, кВт ч, 

измерять мощность и 

работу тока в лампе, 

используя амперметр, 

вольтметр, часы, 

работать в группе 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

 

46.  23.  Количество теплоты, 

выделяемое 

Урок 

общеметодо

Индивидуал

ьная работа 
Овладение 
формулировкой 

Познавательные: 
Выбирают вид 

понимание 

смысла 

 



проводником с 

током. Счетчик 

электрической 

энергии. 

логической 

направленно

сти 

с тестами законом Джоуля - 

Ленца  

 : объяснять 

нагревание 

проводников с током 

с позиции 

молекулярного 

строения вещества, 

рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяемое 

проводником с током 

по закону Джоуля – 

Ленца 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым единицам. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия  

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений 

47.  24.  Лампа накаливания. 

Электронагреватель

ные приборы  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сообщения, 

рефераты, 

презентации 

Овладение 
примерами 

практического 

использования 

теплового действия 

электрического тока  : 

различать по 

принципу действия 

лампы, используемые 

для освещения, 

предохранители в 

современных 

приборах 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный 

смыслом и формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. Извлекают 

необходимую 

информацию из текстов 

различных жанров 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 

 

Презента

ция 



Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона и реального 

действия. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее , 

регулируют процесс 

выполнения 

познавательной задачи 

Коммуникативные: 
Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия.  

48.  25.  Лампа накаливания. 

Электронагреватель

ные приборы. Расчет 

потребляемой 

электроэнергии.     

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сообщения, 

рефераты, 

презентации 

Овладение 

примерами 

практического 

использования 

теплового действия 

электрического тока  : 

различать по 

принципу действия 

лампы, используемые 

для освещения, 

предохранители в 

современных 

приборах 

Познавательные: 

Выделяют обобщенный 

смыслом и формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. Извлекают 

необходимую 

информацию из текстов 

  



различных жанров 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона и реального 

действия. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее , 

регулируют процесс 

выполнения 

познавательной задачи 

Коммуникативные: 
Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия.  

49.  26.  Короткое замыкание. 

Плавкие 

предохранители. 

Урок 

открытия 

нового 

знания,  

Урок 

развивающе

го контроля 

Повторение 

ключевых 

вопросов 

изученной 

темы 

Овладение 
примерами 

практического 

использования 

теплового действия 

электрического тока  : 

различать по 

принципу действия 

лампы, используемые 

для освещения, 

предохранители в 

современных 

приборах 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный 

смыслом и формальную 

структуру задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Анализируют объекты, 

выделяя  существенные 

и несущественные 

признаки. 

Регулятивные: Вносят 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 



коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона и реального 

действия. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее, 

регулируют процесс 

выполнения 

познавательной задачи 

Коммуникативные: 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия. 

Планируют общие 

способы работы.  

50.  27.  Контрольная работа 

по теме 

«Электрические 

явления». 

Урок 

развивающе

го контроля 

Контрольная 

работа №3 
Овладение 
основными понятиями 

и формулами  : 

применять знания к 

решению задач 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в письменной форме 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 



качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности   

4. Электромагнитные явления.  8 час.     

51.  1.  Магнитное поле 

тока.   

Урок 

открытия 

нового 

знания 

           

Опыты 

Овладение смыслом 

понятия магнитного 

поля и понимать , что 

такое магнитные 

линии и какими 

особенностями они 

обладают  

 : Выявлять связь 

между электрическим 

током и магнитным 

полем, объяснять 

связь направления 

магнитных линий 

магнитного поля тока 

с направлением тока в 

проводнике, 

приводить примеры 

магнитных явлений 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи  

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений  

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

52.  2.  Электромагниты и Урок Опыты, Овладение Познавательные: формирование Мультиме



их применение. открытия 

нового 

знания 

сообщения  устройством и 

применением 

электромагнитов  : 

называть способы 

усиления магнитного 

действия катушки с 

током, приводить 

примеры 

использования 

электромагнитов в 

быту и технике 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

дийное 

пособие 

53.  3. 3

. 

Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа №8 

Овладение 

устройством и 

действием 

электромагнитного  

реле, применение 

электромагнитов в 

быту и технике   : 

изображать 

магнитные линии в 

простых случаях, 

проводить простые  

Познавательные: 

Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности 

усвоения. 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, работать 

в группе развитие 

внимательности 

аккуратности 

 



эксперименты с 

электромагнитом 
Регулятивные: 
Сравнивают способ и 

результат своих 

действий с образцом – 

листом сопровождения. 

Обнаруживают 

отклонения. 

Обдумывают причины 

отклонений. 

Коммуникативные: 
Осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

54.  4. 4

. 

Магнитное поле 

Земли.  

Урок 

рефлексии 

Работа с 

текстом 

учебника, 

опыты 

Овладение о роли 

магнитного поля в 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле  

 : объяснять 

возникновение 

магнитных бурь, 

намагничивание 

железа, получать 

картины магнитного 

поля полосового и 

дугообразного 

магнитов, описывать 

опыты по 

намагничиванию 

веществ 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Видеофил

ьм  



взрослыми 

55.  5.  Постоянные 

магниты. 

Урок 

рефлексии 

Работа с 

текстом 

учебника, 

опыты 

Овладение о роли 

магнитного поля в 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле  

 : объяснять 

возникновение 

магнитных бурь, 

намагничивание 

железа, получать 

картины магнитного 

поля полосового и 

дугообразного 

магнитов, описывать 

опыты по 

намагничиванию 

веществ 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Видеофил

ьм  

56.  6. 5

. 

 Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель 

постоянного тока. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Эксперимен

тальное 

доказательст

во свойства 

магнитного 

поля.   

Овладение как 

описывать и 

объяснять действие 

магнитного поля на 

проводник с током, 

овладение устройство 

электродвигателя  : 

объяснять принцип 

действия 

электродвигателя и 

области его 

Познавательные: 
Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. Выражают 

смыслом ситуации 

различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Определяют 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений 

 

   

Видеофра

гмент 



применения, 

перечислять 

преимущества 

электродвигателей по 

сравнению с 

тепловыми 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные: 
Работают в группе. 

Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом, 

слушать и слышать. 

57.  7. 6

. 

Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока (на 

модели). 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я  работа №9 
Овладение 

устройство и действие  

электрического 

двигателя, и его 

применение в быту и 

технике   

 : описывать роботу 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

Познавательные: 
Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности 

усвоения. 

Регулятивные: 

Сравнивают способ и 

результат своих 

действий с образцом – 

листом сопровождения. 

Коммуникативные: 
Осуществляют 

самоконтроль и 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, работать 

в группе развитие 

внимательности 

аккуратности 

 



взаимоконтроль 

58.  8. 7

. 

Контрольная работа 

по теме 

«Электромагнитные 

явления».      

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Контрольная 

работа №4 

Овладение 

основными понятиями 

и формулами  : 

применять знания к 

решению задач 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в письменной форме 

Регулятивные: 
Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: 
Придерживаются 

моральноэтических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

  5. Световые явления.         10 час.  

59.  1. Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Построение 

изображени

й тени и 

полутени 

Овладение смыслом 

понятия свет, 

оптические явления, 

геометрическая 

оптика, закона 

прямолинейного 

распространения 

света, смыслом закона 

отражения света  : 

наблюдать 

прямолинейное 

распространение 

Познавательные: 
Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют познават 

цель и строят действия 

в соответствии с не 

Коммуникативные: 
Общаются и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 

  

Презента

ция 



света объяснять 

образование тени и 

полутени, проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

получению тени и 

полутени, наблюдать 

отражение света 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

60.  2. Отражение света. 

Законы отражения.  

Плоское зеркало.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проверочная 

работа 

Овладение смыслом 

понятия свет, 

оптические явления, 

геометрическая 

оптика, закона 

прямолинейного 

распространения 

света, смыслом закона 

отражения света  : 

наблюдать 

прямолинейное 

распространение 

света объяснять 

образование тени и 

полутени, проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

получению тени и 

полутени, наблюдать 

отражение света 

Познавательные: 
Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с не 

Коммуникативные: 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией  

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

61.  3. Построение 

изображения 

предмета в плоском 

зеркале. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа 

№10 

Овладение законом 

отражения 

 : строить ход лучей 

исходящих от 

предмета в проском 

Познавательные: 
Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

 



зеркале. постановки целей, 

планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности 

усвоения. 

Регулятивные: 
Сравнивают способ и 

результат своих 

действий с образцом – 

листом сопровождения. 

Обнаруживают 

отклонения. 

Обдумывают причины 

отклонений. 

Коммуникативные: 
Осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

зрения, 

принимать 

решения, работать 

в группе развитие 

внимательности 

аккуратности 

62.  4. Преломление света. 

Закон преломления 

света.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Отработка 

навыков  

построения 

углов 

отражения и  

преломления 

света 

Овладение смыслом 

закона преломления 

света  : наблюдать 

преломление света, 

работать с текстом 

учебника, проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

преломлению света 

при переходе луча из 

воздуха в воду, делать 

выводы, различать 

линзы по внешнему 

виду, определять, 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 



какая из двух линз с 

разными фокусными 

расстояниями дает 

большое увеличение 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

63.  5. Линза. Фокусное 

расстояние линзы.   

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Построение 

изображени

й в тонкой 

линзе 

Овладение смыслом 

закона преломления 

света  :, различать 

линзы по внешнему 

виду, определять, какя 

из двух линз с 

разными фокусными 

расстояниями дает 

большое увеличение 

Познавательные: 
Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Развитие 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

  

64.  6. Построение 

изображений, 

даваемых тонкой 

линзой. Оптическая 

сила линзы. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Отработка 

навыков 

построения 

изображени

й в линзе 

Овладение 
правилами 

построения в. 

собирающей и 

рассеивающей линзе  : 

строить изображения, 

даваемое линзой  

(рассеивающей и 

собирающей), 

различать мнимое и 

действительное 

Познавательные: 
Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Регулятивные: 

Принимают 

познавательную цель, 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Мультиме

дийное 

пособие 



изображение. сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные: 
Придерживаются 

моральноэтических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества  

65.  7. Получение 

изображения при 

помощи линз. 

Определение 

оптической силы 

линз.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Лабораторна

я работа 

№11 

Овладение как 

получать изображение 

с помощью линз : 

измерять фокусное 

расстояние и 

оптическую силу 

линзы, анализировать 

полученные при 

помощи линзы 

изображения, делать 

выводы 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения 

и, классификации 

объектов 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

отработает 

навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 



кооперации  

66.  8. Глаз как оптическая 

система.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

Работа с 

дополнитель

ным 

материалом, 

сообщения, 

рефераты. 

Овладение законами 

отражения и 

преломления света  

 : описывать ход 

лучей при попадании 

в человеческий глаз, 

оптический прибор. 

Познавательные: 

Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Сличают свой способ 

действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 
Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

 

 

Презента

ция 

67.  8. Глаз как оптическая 

система. Оптические 

приборы. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

Работа с 

дополнитель

ным 

материалом, 

сообщения, 

рефераты. 

Овладение законами 

отражения и 

преломления света  

 : описывать ход 

лучей при попадании 

в человеческий глаз, 

оптический прибор. 

Познавательные: 

Выражают смыслом 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: 
Сличают свой способ 

действия с эталоном, 

вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

 

 

Презента

ция 



 

 

 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

68.  10. Контрольная работа 

по теме «Световые 

явления». 

Урок 

развивающе

го контроля 

Контрольная 

работа №5 
Овладение 

основными вопросами 

по изученной теме  

 :  применять 

полученные знания 

при решении задач 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в письменной форме 

Регулятивные: 

Оценивают 

достигнутый результат. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

  Резервное время 2 

час. 

    

  Итого 70 час.     



Тематическое планирование, 9 класс 

№ 

у

р

о

к

а 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Тип 

урока 

Вид 

или 

форма 

учебно

й 

деятел

ьности 

Планируемые результаты ИКТ – 

поддержка 

урока 

Предметные Метапредметные Личностные 

  1. Законы движения и взаимодействия тел. 36час.  

1.  1.  Материальная 

точка. Система 

отсчета.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

        

Опыты 

Овладение  
Понятиями: 

материальная точка, 

система отсчета 

 : 
Выбирать систему 

отсчета для конкретной 

физической ситуации 

 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 
последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

Видеофрагмент 

2.  2. 2

.

  

Перемещение. Урок 

открытия 

нового 

        

Опыты 

Овладение  
Понятиями: 

перемещение 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

Видеофрагмент 



знания  : 
Отличать понятия путь и 
перемещение, применять 

эти навыки при решении 

задач 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

 Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

3.  3. 3

.

  

Определение 

координаты 

движущегося 

тела. Проекции 

вектора на 

координатные 

оси.  

Повторен

ие   

знаний 

Работа с 

конспек

том 

Овладение  
Понятиями: вектор, 

проекция, координатные 

оси 

 : 
Определять координаты 

по графику движения, 

строить график 
движения 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 
результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

4.  4. 4

.

  

Решение задач 

по теме 

«Определение 

координаты 

движущегося 

тела» 

Урок 

рефлекси

и 

Проверо

чная 

работа 

Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме 

 : применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме  

Регулятивные: Оценивают 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

 



достигнутый результат. 

Осознают качество и 
уровень усвоения  

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

умений 

5.  5.  Перемещение и 

скорость 

прямолинейног

о равномерного 

движения. 

Урок 

рефлекси

и 

     

Работа с 

таблице

й       

Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме  

 :  
Определять скорость и 

перемещение при 

прямолинейном 

движении. 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

Мультимедийно

е пособие  

6.  6.  Решение задач 

по теме 

«Определение 

координаты 

движущегося 

тела» 

Урок 

рефлекси

и 

Тест Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме  

 : применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

 

формирование 

целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современному 
уровню 

развития 

науки  
 

 

7.  7.   Графики 

прямолинейног

о равномерного 

движения. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

Работа с 

графика

ми 

движени

 Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Устанавливают 

причинноследственные 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

 



направлен

ности 

я связи  

Регулятивные: Принимают 
и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют процесс 

выполнения учебных 

действий 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

новых знаний и 

практических 

умений 

8.  8.  Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение. 

Ускорение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

        

Опыты 

Овладение понятиями  

ускорения 

 : Определять скорость и 

ускорение при 

прямолинейном 

движении. 

Познавательные: 
приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения физических 

явлений, проведения опытов 

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  
Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

 

9.  9.  Скорость 

прямолинейног

о 

равноускоренн

ого движения. 

Мгновенная 

скорость.    

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 Овладение понятиями  

Средней и мгновенной 

скорости 

 : Определять скорость и 

ускорение при 

прямолинейном 

движении, выражать 

величины из формулы. 

Познавательные: 
приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения физических 

явлений, проведения опытов 

Регулятивные: 
Формулируют 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 



познавательную цель, 

составляют план и 
последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений 

10.  10.  Решение задач 

по теме 

«Скорость 

прямолинейног

о 

равноускоренн

ого движения» 

Урок 

рефлекси

и 

Физичес

кий 

диктант 

Определять скорость и 

ускорение при 

прямолинейном 

движении, выражать 

величины из формулы. 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

11.  11.  Перемещение 

при 

прямолинейно

м 

равноускоренн

ом  движении. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Вывод 

формул

ы 

перемещ

ения 

Овладение 
координатами и системы 

координат 

 :  
определять координаты 

движущегося тела, 

кинематические 

характеристики 
движения тел, строить и 

читать графики 

движения 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 
 



адекватные языковые 

средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 

побуждений  

12.  12.  Решение задач 

по теме 

«Перемещение 

при 

прямолинейно

м 

равноускоренн

ом  движении» 

Урок 

рефлекси

и 

 Овладение формулами 

для прямолинейного 

равноускоренного 

движения 

 :  
Выражать из формул 

физические величины 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

13.  13.  Графики 

прямолинейног

о 

равноускоренн

ого движения. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

графика

ми 

движени

я 

Овладение 
координатами и системы 

координат 

 :  
определять координаты 

движущегося тела, 

кинематические 

характеристики 

движения тел, строить и 

читать графики 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. Выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень 

усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: 
Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 
 Презентация 

14.  14.  Исследование 

равноускоренн

ого движения 

Практиче

ская 

работа 

Лаборат

орная 

работа 

Овладение правилами 

пользования 

физическими приборами  
 : исследовать 

Познавательные: 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 
Выделяют объекты и 

Соблюдение  

техники 

безопасности, 
 



без начальной 

скорости. 

№ 1 равноускоренное 

движение без начальной 
скорости, объяснять на 

основе математических 

моделей, представлять 

их в виде таблиц, 

анализировать причины 

погрешности измерений 

процессы с точки зрения 

целого и частей 
Регулятивные: Сличают 

свой способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и дополнения 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

15.  15.  Решение задач 

по теме: 

«Равномерное 

 и 

равноускоренн

ое движение». 

Закреплен

ие знаний 

 Овладение формулами 

для прямолинейного 

равномерно и 

равноускоренного 

движения 

 :  
Выражать из формул 

физические величины 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

16.  16.  Решение задач 

по теме: 

«Равномерное 

 и 

равноускоренн

ое движение». 

Закреплен

ие знаний 

   Тест  

ОГЭ 

Овладение формулами 

для прямолинейного 

равномерно и 

равноускоренного 

движения 

 :  
Выражать из формул 
физические величины 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 
Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

17.  17.  Решение задач: 

«Равномерное 

Закреплен

ие знаний 

 Овладение формулами 
для прямолинейного 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

Развитие 

самостоятельнос
 



 и 

равноускоренн

ое движение». 

равномерно и 

равноускоренного 
движения 

 :  
Выражать из формул 

физические величины 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

18.  18.  Контрольная 

работа по теме:  

«Равномерное 

и 

равноускоренн

ое движение». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1 

Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий с 
целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности   

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю  

19.  19.  Относительнос

ть 

механического 

движения. 

Геоцентрическ

ая и 

гелиоцентриче

ская системы 

мира. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

         

Опыты 

Овладение понятиями 

«относительности 

механического 
движения», историю 

развития взглядов на 

систему мира 

 : выбирать тело отсчета, 

понимать 

относительность выбора 

системы отсчета 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 
Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки Регулятивные: 

Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

 



последовательность 

действий в соответствии с 
ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

20.  20.  Инерциальная 

система 

отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

         

Опыты 

Овладение смыслом 

понятий: инерция, 

относительность 

движения, закон, 

пространство и время, 

инерциальная система 

отсчета, формулировку 

первого закона Ньютона 

 : Описывать и 

объяснять физические 

явления:  

инертность. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки Регулятивные: 

Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 
средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 
Презентация  

21.  21.  Второй и 

третий законы 

Ньютона. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности   

         

Опыты.      

Физичес

кий 

диктант 

Овладение смыслом 

понятий: закон, 

пространство и время, 
неинерциальная система 

отсчета; взаимодействие,  

смыслом физических 

величин: скорость, 

масса, сила;  : 

Описывать и объяснять 

физические явления: 

механическое 

 понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 



взаимодействие тел; 

Приводить примеры 
практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики для 

описания 

взаимодействия тел 

22.  22.  Решение задач 

по теме 

«Законы 

Ньютона» 

Закреплен

ие знаний    

Творчес

кое 

задание 

Овладение смыслом 
физических законов 

(формулировка, границы 

применимости): законов  

динамики Ньютона; 

Вклад зарубежных 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние на 

развитие физики  :  

Выражать из формул 

физические величины 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

23.  23.  Свободное 

падение тел. 

Невесомость.   

Урок 

открытия 

нового 

знания 

         

Опыты 

Овладение смыслом 

физических величин: 

сила тяжести, ускорение 

свободного падения;  : 

вычислять 

равнодействующую 

силу, используя второй 
закон Ньютона, 

определять по графику 

зависимости координаты 

от времени промежутки 

времени действия силы. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 
проверки Регулятивные: 

Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю  Видеофильм 



своих чувств, мыслей и 

побуждений  

24.  24.  Решение задач 

по теме 

«Законы 

Ньютона» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Проверо

чная 

работа 

Овладение смыслом 

физических законов 

(формулировка, границы 

применимости): законов  

динамики Ньютона; 

Вклад зарубежных 

ученых, оказавших 
наибольшее влияние на 

развитие физики  :  

Выражать из формул 

физические величины 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 
Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

25.  25.  Измерение 

ускорения 

свободного 

падения.  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лаборат

орная 

работа 

№ 2 

Овладение правилами 

пользования 

физическими приборами  

 : исследовать 

равноускоренное 

движение без начальной 

скорости, объяснять на 

основе математических 

моделей, представлять 

их в виде таблиц, 

анализировать причины 

погрешности измерений 

Познавательные: 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные:Сличают 

свой способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и дополнения 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Соблюдение  

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

 

26.  26.  Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Урок 

рефлекси

и 

Работа 

по 

индивид

уальным 

карточка

м-

 : вычислять 

равнодействующую 

силу, используя второй 
закон Ньютона, 

определять по графику 

зависимости координаты 

от времени промежутки 

времени действия силы. 

Познавательные: 
приобретение опыта 

применения научных 
методов познания, 

наблюдения физических 

явлений, проведения опытов 

Регулятивные: 
Формулируют 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

 



задания

м 

познавательную цель, 

составляют план и 
последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений 

явлений; 

27.  27.  Закон 

всемирного 

тяготения. 

Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и других 

небесных 

телах. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Решение 

качестве

нных 

задач 

Понимание смысла 

физических величин: 

сила тяжести, ускорение 

свободного падения;   

рассчитывать силу 

взаимодействия тел. 

 : анализировать 

зависимость силы 

гравитационного 

взаимодействия от масс 

и расстояния между 

телами 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки Регулятивные: 

Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 
работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю Мультимедийно

е пособие  

28.  28.  Решение задач 

по теме «Закон 

всемирного 

тяготения» 

  Овладение основными 
формулами по теме 

 : вычислять 

равнодействующую 

силу, используя второй 

закон Ньютона, 

определять по графику 

зависимости координаты 

от времени промежутки 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

 



времени действия силы,   

рассчитывать силу 
взаимодействия тел, 

ускорение свободного 

падения на планетах. 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

29.  29.  Криволинейное 

движение. 

Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 

скоростью. 

 Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

текстом 

учебник

а 

Овладение смыслом 
физических величин: 

центростремительное 
ускорение, 

центростремительная 

сила 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

 

30.  30.  Решение задач 

по теме: 

«Равномерное   

движение тела 

по 

окружности». 

Закреплен

ие знаний 

            

Тест  

Овладение смыслом 
физических величин: 

сила тяжести, ускорение 
свободного падения; 

центростремительное 

ускорение, 

центростремительная 

сила.   рассчитывать 

первую космическую и 

орбитальную скорость 

спутников 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 

31.  31.  Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение. 

Ракеты. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Опыты, 

сообщен

ия, 

реферат

ы, 

презента

ции 

Овладение смыслом 
физических величин: 

импульс тела и импульс 

силы, суть закона 

сохранения импульса.   

решать задачи, используя 

закон сохранения 

импульса. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки Регулятивные: 

Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

 Электронный 

словарь 



последовательность 

действий в соответствии с 
ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

32.  32.  Решение задач 

по теме 

«Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Решение 

количес

твенных 

задач     

Овладение смыслом 

физических величин: 

импульс тела и импульс 

силы, суть закона 

сохранения импульса.  : 

решать задачи, используя 

закон сохранения 

импульса 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 

33.  33.  Решение задач 

по теме 

«Реактивное 

движение» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Решение 

количес

твенных 

задач     

Овладение смыслом 

физического явления – 

реактивное движение.  : 

применять теоретические 

знания при решении 

конкретных задач 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 

34.  34.  Освоение 

космоса 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Опыты, 

сообщен

ия, 

реферат

Овладение основными 

фактами и этапами  

развития космоса, вклад 

советских инженеров и 
космонавтов в развитие 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Определяют основную и 

второстепенную 
информацию. Выделяют 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

Презентации 



ы, 

презента

ции 

космической отрасли в 

целом 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 
Регулятивные: Осознают 

качество и уровень 

усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: 
Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

новых знаний и 

практических 

умений 

35.  35.  Решение задач 

по теме: 

«Законы 

Ньютона. 

Закон 

сохранения 

импульса». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Решение 

количес

твенных 

задач     

Овладение основными 

формулами  по  теме  : 

выражать величины из 

формул, отбирать 

формулы для каждой 

задачи 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. Выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень 

усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: 
Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 
Мультимедийно

е пособие 

36.  36.  Контрольная 

работа по теме:  

«Законы 

Ньютона. 

Закон 

сохранения 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрол

ьная 

работа 

№ 

2(Тест  

ОГЭ) 

Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

 



импульса». Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности   

самообразовани

ю 

  2.Механические колебания и волны. Звук.   15 час.   

37.  1.  Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания. 

Колебательные 

системы.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

          

Опыты 

Овладение 
смыслом понятий: 

механическое движение, 

траектория, система 

отсчета, колебательная 

система, математический 

маятник. 

 : 
описывать и объяснять 

физические явления: 
механическое движение; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 
познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

38.  2.  Величины, 

характеризующ

ие 

колебательное 

движение. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 Овладение 
смыслом понятий: 

механическое движение, 

траектория, система 

отсчета, колебательная 

система, математический 

маятник, смыслом 

Познавательные: 
Выделяют формальную 

структуру задачи. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

Видеофрагмент 



физических величин: 

скорость, ускорение, 
период, частота, 

амплитуда, фаза 

колебаний; 

 : 
описывать и объяснять 

физические явления: 

механическое движение; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Регулятивные: 
Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

самообразовани

ю 

39.  3.  Решение задач 

по теме 

«Колебательно

е движение» 

 Физичес

кий 

диктант 

Овладение 
смыслом понятий: 

механическое движение, 

траектория, система 

отсчета, колебательная 

система, математический 

маятник, смыслом 

физических величин: 

скорость, ускорение, 
период, частота, 

амплитуда, фаза 

колебаний; 

 : 
описывать и объяснять 

физические явления: 

механическое движение; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

знания для решения 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



физических задач; 

40.  4.  Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

нитяного 

маятника от 

длины нити. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лаборат

орная 

работа 

№ 3 

Овладение правилами 

пользования 

физическими приборами  

 : исследовать 

равноускоренное 

движение без начальной 

скорости, объяснять на 

основе математических 
моделей, представлять 

их в виде таблиц, 

анализировать причины 

погрешности измерений 

Познавательные: 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные:Сличают 

свой способ действия с 
эталоном, вносят 

коррективы и дополнения 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Соблюдение  

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

 

41.  5.  Превращение 

энергии при 

колебательном 

движении. 

Затухающие 

колебания. 

Урок 

рефлекси

и 

Составл

ение 

таблицы 

превращ

ений 

энергии 

Овладение 
смыслом понятий: 

механическое движение, 

траектория, система 

отсчета, колебательная 

система, математический 

маятник, смыслом 

физических величин: 

скорость, ускорение, 

период, частота, 

амплитуда, фаза 

колебаний; 

 : 
описывать и объяснять 

физические явления: 
механическое движение; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

знания для решения 

Познавательные: 
Выделяют формальную 

структуру задачи. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 
совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



физических задач; 

42.  6.  Решение задач 

по теме 

«Превращение 

энергии при 

колебательном 

движении» 

  Овладение смыслом 

понятий: механическое 

движение, траектория, 

система отсчета, 

колебательная система, 

математический 

маятник, смыслом 

физических величин: 
скорость, ускорение, 

период, частота, 

амплитуда, фаза 

колебаний; 

 : 
описывать и объяснять 

физические явления: 

механическое движение; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 
результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

43.  7.  Вынужденные 

колебания.  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

             Овладение смыслом 

понятий: механическое 

движение, траектория, 

система отсчета, 

колебательная система, 

 : 
описывать и объяснять 
физические явления: 

механическое движение; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

 Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

 



знания для решения 

физических задач; 

44.  8.  Решение задач 

по теме 

«Резонанс» 

 Тест Овладение смыслом 

понятий: механическое 

движение, траектория, 

система отсчета, 

колебательная система, 

 : 
описывать и объяснять 
физические явления: 

механическое движение; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 
Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 
 

45.  9.  Распространен

ие колебаний в 

упругих 

средах. 

Поперечные и 

продольные 

волны. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

          

Опыты 

Овладение смыслом 

понятий: колебательное  

движение, колебательная 

система,  

овладение, как 

происходит 

распространение 

колебаний в различных 

средах. 

 : 
описывать и объяснять 

причины колебательных 

явлений; 
приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 
действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 Презентация 



46.  10.  Длина волны. 

Связь длины 

волны со 

скоростью ее 

распространен

ия и периодом 

(частотой). 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Решение 

задач, 

проверо

чная 

работа 

Овладение смыслом 

понятий: колебательное  
движение, колебательная 

система,  

овладение, как 

происходит 

распространение 

колебаний в различных 

средах, как определить 

скорость волны.  : 

описывать и объяснять 

причины колебательных 

явлений; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 
знания для решения 

физических задач; 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

47.  11.  Решение задач 

по теме «Длина 

волны» 

  Овладение смыслом 

понятий: колебательное  

движение, колебательная 

система,  

овладение, как 
происходит 

распространение 

колебаний в различных 

средах, как определить 

скорость волны.  : 

описывать и объяснять 

причины колебательных 

явлений; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

применять полученные 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



знания для решения 

физических задач; 

48.  12.  Звуковые 

колебания. 

Высота, тембр, 

громкость 

звука. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

          

Опыты 

Овладение смыслом 

понятий: звуковая волна, 

ультразвук, инфразвук; 

 : 
описывать и объяснять 

звуковые явления: 

применять полученные 
знания для решения 

физических задач; 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

49.  13.  Звуковые 

волны. 

Скорость 

звука. 

Отражение 

звука.  

Звуковой 

резонанс. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

      

Физичес

кий                

          

диктант 

Овладение смыслом 

понятий: звуковая волна, 

ультразвук, инфразвук; 

 : 
описывать и объяснять 

звуковые явления: 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. Выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень 

усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: 
Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

Мультимедийно

е пособие 

50.  14.  Решение задач 

по теме: 

«Механические 

колебания и 

  Овладение понятиями  
звуковая волна, 

ультразвук, инфразвук; 

 : 
описывать и объяснять 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

 



волны. Звук». звуковые явления:  

приводить примеры 
практического 

использования 

физических знаний, 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 
Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

новых знаний и 

практических 

умений 

51.  15.  Контрольная 

работа по теме:  

«Механические 

колебания и 

волны. Звук». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрол

ьная 

работа 

№ 3 

(Тест  

ОГЭ ) 

Овладение основными 
законами и формулами 

по изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности   

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю  

  Электромагнитное поле.  25 час.   

52.  1.    Магнитное 

поле и  его 

графическое 

изображение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

         

Опыты 

Овладение  смыслом 

понятий: электрический 
ток,  магнитное поле, 

магнитная линия, 

взаимодействие.  

Смыслом физических 

законов: 

электромагнитной 

индукции 

Вклад зарубежных 

ученых, оказавших  

наибольшее влияние на 

развитие физики 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 Электронный 

словарь 



 : 
делать выводы на основе 
экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  
Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

53.  2.  Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля. Правило 

буравчика. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Отработ

ка 

навыков 

примене

ния 

правила 

буравчи

ка 

Овладение  смыслом 
понятий: электрический 

ток,  магнитное поле, 

магнитная линия, 

взаимодействие.   

 : 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления.  

Применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 
средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

54.  3.  Решение задач 

по теме 

«Правило 

буравчика» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

графиче

скими 

задачам

и 

Овладение 
 смыслом понятий: 

электрический ток,  
магнитное поле, 

магнитная линия, 

взаимодействие.   

 : 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



явления.  

Применять полученные 
знания для решения 

физических задач; 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

55.  4.  Обнаружение 

магнитного 

поля по его 

действию на 

электрический 

ток. Правило 

левой руки. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

графиче

скими 

задачам

и 

Овладение 
способамиобнаружения 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток, 
правило левой  руки. 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

Видеофрагмент 

56.  5.  Решение задач 

по теме 

«Правило 

левой руки» 

   делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления.  

Приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов 

электродинамики. 
Применять полученные 

знания для решения 

физических задач 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 
 

57.  6.  Индукция 

магнитного 

поля. 

Магнитный 

поток. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Физичес

кий 

диктант 

Овладение смыслом 
понятий: электрический 

ток,  магнитное поле, 
магнитная линия, 

взаимодействие.   

 : 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 
Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

 



 данных, описывать и 

объяснять физические 
явления.  

Применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Регулятивные: 
Формулируют 
познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

самообразовани

ю 

58.  7.  Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Опыты 

Фарадея. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

         

Опыты 

Овладение смыслом 
физических законов 

электромагнитной 

индукции 

Вклад ученых, 

оказавших  

наибольшее влияние на 

развитие физики 

 : 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 
явления.  

Приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов 

электродинамики. 

Применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 
действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

 Презентация 

59.  8.  Изучение 

явления 

электромагнит

Урок 

общемето

дологичес

Лаборат

орная 

работа 

Овладение правилами 

пользования 

физическими приборами  

 : исследовать 

Познавательные: 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выделяют объекты и 

Соблюдение  

техники 

безопасности, 
 



ной индукции. кой 

направлен

ности 

№ 4 равноускоренное 

движение без начальной 
скорости, объяснять на 

основе математических 

моделей, представлять 

их в виде таблиц, 

анализировать причины 

погрешности измерений 

процессы с точки зрения 

целого и частей 
Регулятивные:Сличают 

свой способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и дополнения 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

60.  9.  Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Отработ

ка 

правила 

Ленца 

при 

решении 

графиче

ских 

задач 

Овладение смыслом 
физических законов 

электромагнитной 

индукции, правило 

Ленца 

 : 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. Приводить 

примеры практического 

использования 

физических знаний: 
законов 

электродинамики. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 
ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 

61.  10.  Решение задач 

по теме 

«Правило 

Ленца». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Отработ

ка 

правила 

Ленца 

при 

решении 

Овладение смыслом 
физических законов 

электромагнитной 

индукции, правило 

Ленца 

 : 
делать выводы на основе 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

 



графиче

ских 

задач 

экспериментальных 

 данных, описывать и 
объяснять физические 

явления. Приводить 

примеры практического 

использования 

физических знаний: 

законов 

электродинамики. 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

умений 

62.  11.  Явление 

самоиндукции. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Опыты Овладение смыслом 
явления самоиндукции.  : 

делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 
адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

63.  12.  Генератор 

переменного 

тока. 

Преобразовани

я энергии в 

электрогенерат

орах. 

Урок 

рефлекси

и 

 Овладение  смысло 

физических законмв 
электромагнитной 

индукции 

 : 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. Приводить 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками Презентация  



примеры практического 

использования 
физических знаний: 

законов 

электродинамики. 

познавательную цель, 

составляют план и 
последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

64.  13.  Трансформатор

. Передача 

электроэнергии  

на расстояние. 

Урок 

рефлекси

и 

 Овладение  смыслом 

физических законов 

электромагнитной 

индукции 

 : 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. Приводить 

примеры практического 

использования 

физических знаний: 

законов 

электродинамики. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  
Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 

65.  14.  Электромагнит

ное поле. 

Электромагнит

ные волны, 

скорость их 

распространен

ия. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

           

Тест 

Овладение смыслом 
физических законов 

электромагнитной 

индукции, иметь 

представление об 

электромагнитном поле 

и разъяснить условия его 

существования.   : 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



делать выводы на основе 

экспериментальных 
 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

Регулятивные: 
Формулируют 
познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

66.  15.  Решение задач 

по теме 

«Электромагни

тные волны» 

  Овладение смыслом 
физических законов 

электромагнитной 

индукции, иметь 

представление об 

электромагнитном поле 

и разъяснить условия его 

существования.   : 

делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

67.  16.  Конденсатор. 

Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнит

ных колебаний. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

          

Опыты 

Овладение устройством 

конденсатора, иметь 

представление об 

использовании 

конденсатора и 

получении 
электромагнитных 

колебаний.   : 

делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 
Видеофрагмент 



ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 
работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

68.  17.  Решение задач 

по теме 

«Конденсатор» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 Овладение устройством 

конденсатора, иметь 
представление об 

использовании 

конденсатора и 

получении 

электромагнитных 

колебаний.   : 

делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

69.  18.  Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

электро

нным 

констру

ктором 

Овладение принципами 

радиосвязи.   : 

делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 
  



своих чувств, мыслей и 

побуждений 

70.  19.  Электромагнит

ная природа 

света.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебник

а  

Овладение  смыслом 

электромагнитной 

природы света.  : 

делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 
явления. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 
проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

71.  20.  Преломление 

света. 

Показатель 

преломления. 

Дисперсия 

света. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 Овладение  свойствами 

света как свойства 

электромагнитной волны  

: 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 
 



адекватные языковые 

средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 

побуждений 

72.  21.  Решение задач 

по теме 

«Преломление 

света» 

Урок 

рефлекси

и 

      Тест  

ОГЭ 

Овладение  свойствами 

света как свойства 
электромагнитной волны  

: 
делать выводы на основе 

экспериментальных 

 данных, описывать и 

объяснять физические 

явления. 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

73.  22.  Типы 

оптических 

спектров. 

Поглощение и 

испускание 

света атомами.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Опыты, 

наблюде

ние 

сплошн

ых и 

линейча

тых 

спектров

.  

Овладение  типами  

оптических спектров, 

принципы работы 

спектрометров  : 

Отличать типы спектров 

на практике 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 
действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

Мультимедийно

е пособие 

 

 



работы. Используют 

адекватные языковые 
средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений 

74.  23.  Решение задач 

по теме: «Типы 

оптических 

спектров». 

Урок 

рефлекси

и 

Опыты, 

наблюде

ние 

сплошн

ых и 

линейча

тых 

спектров

. 

Овладение  типами  

оптических спектров, 

принципы работы 

спектрометров  : 
Отличать типы спектров 

на практике 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

75.  24.  Решение задач 

по теме: 

«Электромагни

тное поле». 

Урок 

рефлекси

и 

Опыты, 

наблюде

ние 

сплошн

ых и 

линейча

тых 

спектров

. 

Овладение основные 

законы и формулы по 

изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. Выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень 

усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: 
Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

76.  25.  Контрольная 

работа по теме: 

Урок 

развиваю

Контрол

ьная 

Овладение основные 

законы и формулы по 
изученной теме  : 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 

формирование 

ответственного  



«Электромагни

тное поле». 

щего 

контроля 

работа 

№ 4 

применять знания к 

решению задачи 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности   

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

  4. Строение атома и атомного ядра.   18 час.    

77.  1.  Радиоактивнос

ть. Модели 

атомов.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

и 

рисунка

ми 

учебник

а, их 

анализ  

 Овладение 
смыслом понятий: 

гипотеза, протон, 

нейтрон; атомное ядро. 

Вклад российских и 

зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 : 
Приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих, что: 

эксперимент позволяет 

проверить истинность 

теоретических выводов; 

физическая теория дает 

возможность объяснять 

явления природы и 

научные факты;  

описывать и объяснять 

результаты наблюдений 

и экспериментов: 
радиоактивность; 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

 



78.  2.  Опыты 

Резерфорда. 

Ядерная 

модель 

строения 

атома.   

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

и 

рисунка

ми 

учебник

а, их 

анализ  

 Овладение 
смыслом понятий: 
гипотеза, протон, 

нейтрон; атомное ядро. 

Вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 : 
Приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих, что: 

эксперимент позволяет 

проверить истинность 

теоретических выводов; 

физическая теория дает 

возможность объяснять 

явления природы и 
научные факты;  

описывать и объяснять 

результаты наблюдений 

и экспериментов: 

радиоактивность; 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 

побуждений 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

 

79.  3.  Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер.    

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Отработ

ка 

навыков 

записи 

реакций 

взаимод

ействия 

и 

превращ

ения 

атомных 

ядер  

Овладение 
Смыслом понятий: 
гипотеза, протон, 

нейтрон; атомное ядро; 

правило смещения 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений;  



работы. Используют 

адекватные языковые 
средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений 

80.  4.  Решение задач 

по теме: 

«Радиоактивны

е превращения 

атомных ядер» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа 

со 

справоч

ными 

данным

и 

Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме  : 

применять знания к 
решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

81.  5.  Методы 

наблюдения и 

регистрации 

частиц в 

ядерной 

физике. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Физичес

кий 

диктант 

Овладение 
Смыслом понятий: 

гипотеза, протон, 

нейтрон; атомное ядро; 

правило смещения, 

Показать вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

  
Приводить примеры 

опытов, 
иллюстрирующих, что: 

эксперимент позволяет 

проверить истинность 

теоретических выводов; 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 
ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

 Видеофильм 

82.  6.  Изучение Урок Лаборат Овладение правилами Познавательные: Соблюдение   



треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям. 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности  

орная 

работа 

№  5 

пользования 

физическими приборами  
 : исследовать 

равноускоренное 

движение без начальной 

скорости, объяснять на 

основе математических 

моделей, представлять 

их в виде таблиц, 

анализировать причины 

погрешности измерений 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 
Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные:Сличают 

свой способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и дополнения 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

83.  7.  Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Протонно-

нейтронная 

модель ядра. 

Ядерные силы.  

Урок 

рефлекси

и 

            

Тест 

Овладение 
Смыслом понятий: 

гипотеза, протон, 

нейтрон; атомное ядро;   

описывать и объяснять 

результаты наблюдений 

и экспериментов: 

радиоактивность; 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 
составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

84.  8.  Энергия связи 

частиц в ядре. 

Дефект масс. 

Урок 

открытия 

нового 

Выполн

ение 

заданий 

Овладение 
Смыслом понятий: 

гипотеза, протон, 

нейтрон; атомное ядро, 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

формирование 

ответственного 

отношения к 
 



знания на 

расчет 

энергии 

связи и 

дефекта 

масс 

энергия связи, дефект 

массы, ядерная реакция.   
производить расчет 

энергии связи. 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

85.  9.  Решение задач 

по теме: 

«Энергия связи 

частиц в ядре» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

86.  10.  Деление ядер 

урана. Цепная 

ядерная 

реакция. 

Ядерный 

реактор. 

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Проверо

чная 

работа 

Овладение 
Смыслом понятий: 
гипотеза, протон, 

нейтрон; атомное ядро; 

правило смещения, 

энергия связи, дефект 

массы, ядерная реакция, 

критическая масса. 

Вклад российских и 

зарубежных ученых, 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

Видеофрагмент 



оказавших наибольшее 

влияние на развитие 
физики; 

  
приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов ядерной  

физики в создании 

ядерной энергетики;  

познавательную цель, 

составляют план и 
последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

87.  11.  Решение задач 

по теме: 

«Деление ядер 

урана» 

  Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи, 

пользоваться 

справочными данными, 

таблицей Менделеева 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 

88.  12.  Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографиям 

треков. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Лаборат

орная 

работа 

№ 6 

Овладение правилами 

пользования 

физическими приборами  

 : исследовать 

равноускоренное 

движение без начальной 

скорости, объяснять на 

основе математических 
моделей, представлять 

их в виде таблиц, 

анализировать причины 

погрешности измерений 

Познавательные: 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные:Сличают 

свой способ действия с 
эталоном, вносят 

коррективы и дополнения 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Соблюдение  

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

 



89.  13.  Атомная 

энергетика. 

Экологические 

проблемы 

работы 

атомных 

электростанци

й. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Сообще

ния, 

реферат

ы, 

презента

ции 

Овладение знаниями о 

вкладе российских и 
зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

  
приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов ядерной  

физики в создании 

ядерной энергетики 

 Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 
Презентации 

90.  14.  Влияние 

радиоактивных 

излучении на 

живые 

организмы.  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Сообще

ния, 

реферат

ы, 

работа с 

дозимет

рами, 

расчетн

ые 

задания 

  
приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов ядерной  

физики в создании 

ядерной энергетики; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа и оценки 
влияния на организм 

человека и другие 

организмы загрязнений 

окружающей среды; 

определение 

собственной позиции по 

отношению к 

экологическим 

проблемам и поведению 

в природной среде; 

воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

 Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

 



содержащуюся в СМИ, 

научно- популярных 
статьях; 

91.  15.  Дозиметрия. 

Закон 

радиоактивног

о распада. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Сообще

ния, 

реферат

ы, 

работа с 

дозимет

рами, 

расчетн

ые 

задания 

  
приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов ядерной  

физики в создании 
ядерной энергетики; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа и оценки 

влияния на организм 

человека и другие 

организмы загрязнений 

окружающей среды; 

определение 

собственной позиции по 

отношению к 

экологическим 

проблемам и поведению 

в природной среде; 
воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, 

научно- популярных 

статьях; 

 Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 

92.  16.  Решение задач 

по теме: «Закон 

радиоактивног

о распада» 

  Овладение основные 

законы и формулы по 

изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи, 

пользоваться 

справочными данными, 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

 



таблицей Менделеева Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

93.  17.  Термоядерная 

реакция. 

Источники 

энергии 

Солнца и звезд. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

            

Тест 

Овладение знаниями о 

вкладе российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

термоядерной 

энергетики 

  
приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов ядерной  

физики в создании 

ядерной энергетики 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

 Презентации 

94.  18.  Решение задач 

по теме: 

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра». 

  Овладение основными 

законами и формулами 

по изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

 



совершаемых действий 

95.  19.  Контрольная 

работа по теме: 

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Контрол

ьная 

работа 

№ 5 

(Тест 

ГИА) 

Овладение основными 

законами и формулами 
по изученной теме  : 

применять знания к 

решению задачи 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме Регулятивные: 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 
Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности   

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю  

  5.Состав и эволюция вселенной. 4 час.  

 

Мультимедийно

е пособие 

96.  1.  Состав, 

строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 Овладение составом, 

строением и 

происхождением 
Солнечной системы 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 
Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 



побуждений 

97.  2.  Физическая 

природа 

Солнца и звезд. 

Урок 

рефлекси

и 

 Овладение понятием 

Физическая природа 

Солнца и звезд. 

 : формулировать 

отличия звезд и планет 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. Развитие 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

98.  3.  Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 Овладение Строение и 

основные этапы 

эволюции Вселенной. 

 : находить информацию 

по теме 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 
познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 



средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 
побуждений 

99.  4.  Защита 

проектов 

«Состав и 

эволюция 

вселенной» 

Урок 

рефлекси

и 

 Поиск информации по 

теме, аргументировать 

свою позицию, 

предоставлять 

информацию в виде, 

доступной для 
восприятия другими 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 

проверки  

Регулятивные: 
Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий в соответствии с 

ней Коммуникативные:  

Планируют общие способы 

работы. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

  Резервное 

время 3 час. 

      

  Итого 102 час.       

 


	Личностные результаты:
	Метапредметные  результаты:
	Предметные результаты:
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1. Механические явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	2. Тепловые явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	3. Электрические и магнитные явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	4. Квантовые явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	5. Элементы астрономии
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:



