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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для преподавания учебного предмета физика в 7 

общеобразовательном классе МБОУ СОШ №4 г.Собинка. 

Цели изучения курса  

 Усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

 Формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 Формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях и физических величинах, характеризующих эти явления;  

 Формирование у учащихся наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человек. 

 Рабочая программа реализуется в течение 68 часов (2 часа в неделю), из них контрольные 

работы составляют 4 часа, лабораторные работы 8 часов.  

Рабочая программа предполагает использование УМК А.В. Пёрышкин, который включает: 

 Учебники «Физика» 7 класс. Авторы А.В. Пёрышкин.  

 Сборник задач по физике , 7 – 9 классы, А.В. Пёрышкин  

 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Введение. Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. 

Наблюдения, опыты, измерения. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и  техника. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы. Опыты, 

доказывающие атомное строение вещества. Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

3. Взаимодействие тел. Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение.  Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 



времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.   

Плотность вещества. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

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

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды.  

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. «Золотое правило» 

механики. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

КПД механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение  механической энергии.  

3.Учебно-тематический план. 

Раздел Кол-во часов, 

рекомендуемое 

примерной 

(авторской) 

программой 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Обоснование 

внесённых изменений 

Введение. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

11 11  

Взаимодействие тел 20 20  

Давление 18 18  

Работа, мощность, энергия 13 13  

Обобщение материала 6 6  

Итого 68 68  

Реализация программы предполагает использование  технологий развивающего 

обучения, проблемного изучения, технологии уровневой дифференциации,  

здоровьесберегающих технологий, ИКТ-технологий,   тестовые технологии контроля.   

При отборе содержания к урокам усиливается воспитательный потенциал урока, 

устанавливается межпредметная связь.  В системе организуется повторение содержания, 

включённого в ГИА (ЕГЭ).  

При организации занятий учитываем, что планирование дает возможность для 

обучения учащихся с разным уровнем обученности.  

4. Тематическое планирование. 



№ 

 

Тема урока Кол

-во 

час. 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерител

и 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дом. 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Раздел I. Физика и физические методы изучения природы (3 часа) 
1. 

 

 

 

2. 

Физика наука о 

природе. Инструктаж 

по ТБ. 

 

Наблюдения и 

опыты. 

1 

 

 

 

1 

Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Знание 

следующего 

материала: Физика – 

наука о природе. 

Наблюдение и 

описание физических 

явлений. Физические 

приборы. Физические 

величины и их 

измерение. 

Международная 

система единиц. 

Физический 

эксперимент и 

физическая теория. 

Физика и техника. 

 

 Учащиеся должны 

знать понятие 

физического тела, 

вещества и материи. 

Приводить примеры 

различных 

физических 

явлений. 

§ 1-3, 

задание 1, 

стр.6 

Л. №5, 12. 

  

4 Точность и 

погрешность 

измерений. 

1 Комбинирован-

ный  урок 

Тест (дать 

определение 

вещества) 

Должны уметь 

определять и 

вычислять цену 

деления шкалы 

прибора.  

§ 4,5  упр.1 

подготовитьс

я к лаб.раб. 

Л. №25. 

  

3. Лаб.раб  №1 

«Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора» 

 

1 Урок 

практикум 

Лабораторна

я работа, 

выводы, 

оформление.  

Уметь определять 

цену деления 

измерительного 

цилиндра и объёма 

налитой в него 

жидкости. 

§6 Составить 

кроссворд 

  

Раздел II. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5. 

 

6. 

Физика и мир, в 

котором мы живем. 

Строение вещества. 

Молекулы. 

 

1 Комбинирован-

ный урок  

Фронтальная работа 

учащихся. Знание 

следующего 

материала: Строение 

вещества 

Фронтальны

й опрос, тест 

Знать строение и 

свойства вещества, 

а также понятие 

молекулы. 

§ 7,8 читать 

Л. №53, 54 

подготовитьс

я к лаб.раб. 

  

8. Лаб.раб №2 1 Урок Индивидуальная Проверка Уметь определять Л. №23, 24   



«Измерение размеров 

малых тел» 

практикум работа учащихся. 

Выполнение 

лабораторной работы 

по инструкции. 

лабораторно

й работы 

размеры малых тел. 

7. Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых 

телах. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Знание 

следующего 

материала: 

Диффузия. Тепловое 

движение атомов и 

молекул. 

Броуновское 

движение. 

Опорный 

конспект. 

Знать и объяснять 

процесс диффузии. 

Приводить примеры 

и раскрыть 

особенности этого 

явления. 

§ 9, задание 2  

(1) Л. №66 

  

9. Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Взаимодействие 

частиц вещества. 

Фронтальны

й опрос. 

Знать о наличие 

взаимодействия 

между молекулами 

твёрдых тел и 

жидкостей. 

§ 10, упр.2 

(1).  

Л. №74, 80.  

  

10. Агрегатные 

состояния вещества 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Модели 

строения газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел. 

Физический 

диктант. 

Опорный 

конспект. 

Уметь объяснить 

некоторые 

механические 

свойства твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов. 

§ 11, 

сочинить 

сказку о 

путешествие 

молекулы 

воды или 

кроссворд. 

  

11 Контрольная работа 

№1 Первоначальные 

сведения о строении 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Модели строения 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел и 

объяснение различий 

в молекулярном 

Составление 

классификац

ионной 

таблицы 

«Строение 

вещества» 

Уметь объяснить 

свойства различных 

состояний вещества 

различием в 

характере движения 

и взаимодействия 

молекул. 

§ 12, читать  

Л. №65, 67, 

77-79 

  



строении на основе 

этих моделей. 

Раздел III. Взаимодействие тел (21 час) 

12. Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Механическое 

движение. 

Траектория. Путь. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Опорный 

конспект 

Знать понятие 

механического 

движения. Уметь 

правильно 

описывать 

равномерное и 

неравномерное 

движение тела. 

§ 13, задание 

4 

Л. №99, 101, 

103. 

  

13. Скорость. Единицы 

скорости. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальная работа 

учащихся. Скорость 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

Опрос, тест Знать определение 

скорости и единицы 

её измерения. Уметь 

решать задачи на 

расчёт скорости.   

§ 14 - 15, 

упр.4 (1,4,) 

  

14. Расчёт пути и 

времени движения. 

 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Методы измерения 

расстояния, времени, 

скорости. 

Опрос, тест Уметь вычислять 

путь, пройденный 

телом и время при 

равномерном 

движении.  

§ 16, упр.5  

(2, 4) 

подготовитьс

я к контр. 

раб. 

  

  Урок 

закрепления 

знаний. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Методы измерения 

расстояния, времени, 

скорости. 

Физический 

диктант. 

Решение 

задач. 

Уметь вычислять 

путь, пройденный 

телом и время при 

равномерном 

движении. 

Задачник 

Лукашик 

  

15. Взаимодействие тел.  

Инерция 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Неравномерное 

движение. 

Опорный 

конспект 

Знать определение 

инерции. Приводить 

примеры и случаи 

её проявления в 

быту и технике. 

выполнить 

работу над 

ошибками  

§17, пересказ 

  



  Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Взаимодействие тел. 

Тест Уметь раскрывать 

физическую 

сущность процесса 

взаимодействия 

двух тел. 

§18, задачи  

Л. №207, 

№209,  

  

16. Масса тела.  1 Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальная работа 

учащихся.  Методы 

измерения массы. 

Опорный 

конспект.  

Уметь объяснять 

различие скоростей 

тел после их 

взаимодействия 

различием масс тел. 

Знать определение 

массы тела. 

§19, упр. 6 

(1,3) 

подготовитьс

я к лаб.раб. 

  

17. Лаб.раб. №3 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная 

работа учащихся.  

Написать 

вывод и 

правильно 

оформить 

работу. 

Должны уметь 

пользоваться, 

рычажными весами 

с их помощью 

определять массу 

тел. 

§20, вопросы 

 1-3стр.46-48  

  

18. Плотность вещества.  1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Тест Знать понятие 

плотности тела. 

Уметь вычислять 

плотность по 

формуле. Должны 

уметь определять 

объём тела с 

помощью 

измерительного 

цилиндра. 

§21, упр.7 

(4,5) 

подготовитьс

я к лаб.раб. 

  

19. Лаб.раб. №5 

«Определение 

плотности вещества 

твёрдого тела» 

1 Урок 

практикум 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Написать 

вывод и 

правильно 

оформить 

работу. 

Должны уметь 

определять массу 

тела и его объём по 

плотности вещества, 

из которого оно 

§22, упр. 

(1,2) 

  



изготовлено. 

20. Расчёт массы и 

объёма вещества по 

его плотности 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Методы измерения 

массы и плотности. 

Решение 

задач 

Уметь решать 

задачи по 

нахождению массы, 

объёма и плотности 

тел.   

§22, задачи  

Л. №220, 

№228 

подготовитьс

я к контр. 

раб. 

  

          

21. Сила. Сила тяжести 1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Сила 

Опорный 

конспект 

Знать понятие силы 

как причины 

изменения скорости 

тела. 

выполнить 

работу над 

ошибками  

§23, пересказ 

  

          

22. Вес тела. Сила 

упругости. Закон 

Гука. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Сила 

упругости. Вес тела 

Опорный 

конспект 

Уметь объяснять 

причины 

возникновения силы 

упругости и знать 

закон Гука. 

§25, 26 

пересказ  

Л. №328, 

333, 334 

  

23. Единицы силы. Связь 

между силой и 

массой тела. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Единицы силы. Связь 

между силой и 

массой тела. 

Фронтальны

й опрос. 

Знать единицу 

силы. Должен уметь 

объяснять связь 

силы тяжести и 

массы тела и решать 

задачи на 

определения этих 

величин. 

§27, упр.9 

(1,3) 

подготовитьс

я к лаб.раб. 

  

24. Лаб.р. № 6 

"Градуирование 

пружины" 

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная 

работа учащихся. 

Метод измерения 

силы. 

Проверка 

лабораторно

й работы. 

Вывод. 

Уметь градуировать 

динамометр и 

измерять силу.  

§28, упр.10 

(1,3) 

  

25. Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой.  

 Комбинирован-

ный  

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Умение 

работать с 

чертёжными 

Знать о том что сила 

является векторной 

величиной. Уметь 

§29, упр.11 

(2,3) 

  



Правило сложения 

сил 

инструмента

ми ( линейка, 

треугольник) 

находить 

равнодействующую 

сил. 

26. Сила трения. Трение 

покоя 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. Сила 

трения. 

Тест, 

опорный 

конспект 

Знать причины 

возникновения силы 

трения, 

возможности её 

уменьшения и 

увеличения.  

§30-32, 

задачи 

написать эссе 

о роли 

трения в 

быту и 

природе или 

приготовить 

компьютер-

ную 

презентацию 

  

27 Лаб.р № 7 

«Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

Уро

к 

прак

тику

м 

Индивидуальна

я работа 

учащихся. 

Метод 

измерения 

силы. 

Проверка 

лабораторной 

работы. Вывод. 

Уметь 

градуировать 

динамометр 

и измерять 

силу.  

Урок практикум Индивидуаль

ная работа 

учащихся. 

Метод 

измерения 

силы. 

  

28 Движение и 

взаимодействие,  

Силы вокруг нас.  

 Комбинирован-

ный урок  

Фронтальная работа 

учащихся. Сила 

тяжести. 

Опорный 

конспект. 

Тест. 

Знать понятие силы 

тяжести и явления 

тяготения. Уметь 

показать 

зависимость силы 

тяжести от массы 

тела. 

§ 24, упр.9 

задание 2 

  

29 Решение задач по 

теме «Силы. 

Равнодействующая 

сил» 

 Комбинирован

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Методы измерения 

массы и плотности. 

Решение 

задач, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Уметь решать 

задачи по 

нахождению массы, 

объёма и плотности 

тел.   

Упр. 8 (3, 4) 

повторить 

формулы, 

подготовитьс

я к контр. 

раб. 

  



30 Движение и 

взаимодействие,  

Силы вокруг нас. 

(урок-консультация) 

 Комбинирован-

ный урок  

Фронтальная работа 

учащихся. Сила 

тяжести. 

Опорный 

конспект. 

Тест. 

Знать понятие силы 

тяжести и явления 

тяготения. Уметь 

показать 

зависимость силы 

тяжести от массы 

тела. 

§ 24, упр.9 

задание 2 

  

31 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Взаимодействие 

тел» 

 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Индивидуальная 

работа учащихся. 

Методы измерения 

массы и плотности. 

Контрольная 

работа 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Плотность. 

Единицы 

плотности»  

   

Раздел IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 час) 

32. Давление.  1 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. Давление. 

Тест, 

опорный 

конспект 

Знать понятие 

давления в твёрдых 

телах и единицу 

измерения. 

выполнить 

работу над 

ошибками  

§33, упр.12 

(2,3) 

§34, задание 

6 

  

33. Давление твердых 

тел 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Давление 

Проверка 

опорного 

конспекта 

Уметь объяснять 

способы 

уменьшения или 

увеличения 

давления твёрдых 

тел. Уметь 

вычислять давление 

по формуле. 

§34, задание 

6 

  

34. Давление газа 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Фронтальная работа 

учащихся. Давление, 

плотность газа. 

Решение 

задач 

Уметь объяснять 

физический 

механизм давления 

газа на стенки 

сосуда. 

§35, ответить 

на вопросы 

  



35. Давление в 

жидкостях и газах. 

Закон Паскаля 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Решение 

задач 

Уметь выяснять  

механизм 

возникновения 

давления жидкости 

и газа на некотором 

уровне.  

§37, 38 

задача  

Л. №474,476 

упр. 15 (1) 

  

36. Расчёт давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Давление закон 

Паскаля 

Решение 

задач 

Уметь рассчитывать 

давление в 

жидкостях на дно и 

стенки сосуда. 

§37-38, 

повторить  

Л. №504-507 

  

37. Сообщающиеся 

сосуды 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Сообщающиеся 

сосуды. Применение. 

Устройство шлюзов, 

водомерного стекла. 

Озвучивание 

фрагмента 

документаль

ного 

учебного 

фильма о 

давлении. 

Рисунки, 

схемы. 

Уметь объяснять 

расположение 

поверхности 

однородной 

жидкости в 

сообщающихся 

сосудах на одном 

уровне. Приводить 

примеры 

сообщающихся 

сосудов в быту и 

технике. 

§39,  упр.16 

(4) задание 9 

(3) 

  

38. Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Атмосферное 

давление 

Фронтальны

й опрос 

Уметь объяснять 

причину 

возникновения 

атмосферного 

давления. 

§40, 41  упр. 

17, 18  

задание 10  

  

39. Измерение 

атмосферного 

давления. Барометры 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Методы 

измерения 

атмосферного 

давления. 

Работа с 

приборами, 

знание их 

устройства 

Уметь раскрывать 

физическую 

сущность опыта 

Торричелли. 

§42,  упр.19 

(3,4) §7 стр. 

181 учеб. – 

для 

желающих 

  



40-

41. 

Манометры. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлическая 

машина 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Объяснительно

-

иллюстративны

й и 

репродуктивны

й. 

Фронтальная работа 

учащихся. Методы 

измерения 

атмосферного 

давления. 

Проверка 

опорного 

конспекта 

Знать устройство и 

принцип действия 

жидкостного и 

металлического 

манометра, 

поршневого 

жидкостного 

насоса. 

§45,46, 47  

упр.22 (1, 3) 

пересказ 

  

42. Действие жидкости и 

газа на погружённое 

в них тело. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Закон Архимеда 

Рисунки Уметь объяснять 

причины 

возникновения 

выталкивающей 

силы. Уметь 

рассчитывать 

выталкивающую 

силу. 

выполнить 

работу над 

ошибками  

§48, пересказ 

упр.19 (2) 

  

43. Архимедова сила 1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся.  

Проверка 

опорного 

конспекта, 

тест 

Знать правило для 

вычисления 

архимедовой силы. 

Уметь решать 

задачи по этой теме. 

§49, упр.24 

(2) 

подготовитьс

я к лаб.раб. 

  

44. Лаб.раб. №8 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погружённое в 

жидкость тело» 

1 Урок 

практикум  

Индивидуальная 

работа учащихся. 

Закон Архимеда. 

Уметь 

работать с 

физическими 

приборами. 

Уметь на опыте 

показывать 

выталкивающее 

действие жидкости 

на погружённое в 

неё тело и 

определять 

выталкивающую 

силу. 

§48,49 

повторить 

задача №559 

  

45. Плавание тел. 

Плавание судов. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

Составление 

опорного 

Знать условия, при 

которых тело в 

§50, упр.25 

(3,4,5)  

  



Воздухоплавание работа учащихся. конспекта жидкости тонет, 

всплывает и 

плавает. 

46. Л/р № 9 "Выяснение 

условий плавания тел 

в жидкости" 

1 Урок 

практикум  

      

47. Решение задач по 

теме «Архимедова 

сила. Плавание тел» 

1 Урок  

закрепления 

знаний 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Закон Архимеда. 

Отработка 

формул, 

решение 

задач 

Знать и уметь 

решать типовые 

задачи по данной 

теме. 

Л. № 605, 

611, 612 

  

48 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Составление 

опорного 

конспекта 

Знать и уметь 

решать типовые 

задачи 

Л. № 605, 

611, 612 

  

49. Контрольная работа 

№3 «Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов.» 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. Метод 

контроля 

знаний. 

Индивидуальная 

работа учащихся. 

Решение 

задач 

Знать и уметь 

решать задачи по 

теме «Давления 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

   

Раздел V. Мощность и работа. Энергия (13 часов) 

50. Механическая 

работа.  

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Механическая 

работа. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Тест. 

Знать понятие 

механической 

работы и её 

единицы измерения. 

Уметь рассчитывать 

механическую 

работу по формуле. 

выполнить 

работу над 

ошибками  

§53, упр. 28 

(3,4) 

  

51. Мощность.  1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Мощность. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Тест  

Знать понятие 

мощности и 

единицу мощности. 

§54, упр.29 

(3-6); опред. 

мощность, 

развив.. 

человеком 

при ходьбе 

  



(по массе и 

скорости 

движ. 

каждого 

ученика) 

52 Простые механизмы. 

Рычаги 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Тест. 

Знакомство с 

простыми 

механизмами

. 

Уметь объяснять 

назначение 

механизмов. Знать 

понятие выигрыша 

в силе и правило 

равновесия рычага.  

§55,56 упр.30 

(1,2,3)  

Л. №736  

задание 18 

  

53. Момент силы. 

Рычаги в технике, в 

быту и природе 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Текущий 

контроль 

знаний. 

Объяснение, 

де-

монстрации. 

Демонстраци

я рычага. 

Знать понятие 

момента силы и 

правило рычага 

через момент силы. 

§57,58 

пересказ 

подготовитьс

я к лаб.раб. 

  

54. Лаб.раб.№10 

«Выяснение условий 

равновесия рычага» 

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная 

работа учащихся. 

Вывод и 

оформление 

работы. 

Уметь на опыте 

показать 

соотношении сил и 

их плеч рычаг 

находится в 

равновесии. 

Проверять на опыте 

правило моментов. 

§58, упр. 30 

(4) 

  

55. 

 

 

56 

Блоки. «Золотое 

правило" механики 

 

Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел 

1 

 

 

1 

Комбинирован-

ный урок.  

Фронтальная работа 

учащихся. 

Физический 

диктант 

Знать понятие 

неподвижного и 

подвижного блоков. 

Уметь вычислять 

выигрыш в силе для 

подвижного блока. 

§59,60 упр.31 

(1,2) 

  



Знать  «Золотое 

правило» механики. 

57. Коэффициент 

полезного действия.  

 

1 Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Решение 

задач  

Знать понятие 

Коэффициент 

полезного действия. 

Уметь решать 

задачи по теме  

«Золотое правило».  

§61; пример 

решения 

задачи 

стр.151. учеб. 

подготовитьс

я к лаб.раб. 

  

58. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергии 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Кинетическая 

энергия. 

Потенциальная 

энергия. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Знать понятие 

кинетической и 

потенциальной 

энергии. Уметь 

анализировать 

зависимость 

потенциальной 

энергии поднятого 

тела от его массы и 

высоты подъёма и 

кинетической 

энергии от массы 

тела и его скорости. 

§62,63 упр.32 

(1,4) 

  

59. Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная  

работа учащихся. 

Закон сохранения 

механической 

энергии. 

Проверка 

опорного 

конспекта. 

Решение 

задач. 

Знать каким 

образом происходит 

превращения одного 

вида механической 

энергии в другой. 

§64, пересказ  

Л. №797 

  

60. Решение задач по 

теме "Работа и 

мощность. Энергия" 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Фронтальная и 

индивидуальная  

работа учащихся. 

Методы измерения 

работы, мощности, 

энергии. 

Тест Знать определение 

обозначение, 

формулы работы, 

энергии, мощности. 

Уметь решать 

задачи. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

  



61 Работа и мощность.  1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Мощность. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Тест  

Знать понятие 

мощности и 

единицу мощности. 

   

62. Контрольная работа 

№4 «Механическая 

работа и 

мощность». 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний.  

Индивидуальная 

работа учащихся. 

Контрольная 

работа 

Знать и уметь 

решать задачи по 

теме «Работа, 

мощность, энергия». 

   

63-

64. 

Физика и мир, в 

котором мы живем 

1 Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Групповая работа 

учащихся. 

Игра. 

Решение 

задач, 

упражнения 

на 

тренажерах, 

само-

стоятельная 

работа 

Знать  

первоначальное 

строение вещества. 

Уметь объяснить 

свойства различных 

состояний вещества 

различием в 

характере движения 

и взаимодействия 

молекул. 

Анализ 

контрольной 

работы 

выполнить 

работу над 

ошибками  

§7-12,  

повторить 

  

65 Итоговая 

контрольная работа 

        

66. "Я знаю, я могу..." 1 Урок  

обобщения и 

систематизации  

Групповая работа 

учащихся. 

Тест Знать определения, 

обозначения 

изученных величин 

Повторение 

§13-64 

  

67. "На заре времен..." 1 Урок  

обобщения и 

систематизации  

Групповая работа 

учащихся. 

Тест Знать определения, 

обозначения 

изученных величин 

   

68. "На заре времен" 1 Урок  

обобщения и 

систематизации  

Групповая работа 

учащихся. 

Тест Знать определения, 

обозначения 

изученных величин 

   



 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностными результатами обучения физике являются:  
сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  
убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – ориентированного 

подхода;  

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  
Метапредметными результатами обучения физике являются:  
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 
процессов или явлений;  

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение;  

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей , 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения , вести дискуссию.  
 

Общими предметными результатами обучения физике являются:  
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы , оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний;  

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей;  

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы;  



коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации.  
 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
понимание и способность объяснять физические явления, как свободное падение, колебания нитяного 
и пружинного маятников,  

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 
электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 
отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, температуру, количество теплоты, удельную 
теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 
фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 
от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объёма вытесненной волы, периода колебаний маятника от его длины, 
объёма газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 
напряжения , электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения 

и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от от угла 
падения;  

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля – Ленца;  

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании;  

овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины 
в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;  

умение использовать полученные знания , умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности)  

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 
1.Методические и учебные пособия  

 Учебники «Физика» 7,8,9 классы. Авторы А.В. Пёрышкин, (7,8 классы); 

А.В.Пёрышкин, Е.М. Гутник (9 класс)  

 Тесты «Физика» 7,8,9 классы , Т.А.Ханнанова, Н.К. Ханнанов  

 Дидактические материалы «Физика» 7,8,9 классы, А.Е. Марон, Е.А. Марон.  

 Сборник задач по физике , 7 – 9 классы, А.В. Пёрышкин  

 Физика. Методическое пособие. 7 класс ( Е.М. Гутник, Е.В. Рыбакова); 8 класс (Е.М. 

Гутник, Е.В. Рыбакова, Е.В. Шаронина)  

 Физика. Тематическое планирование. 9 класс. (Е.М. Гутник)  

 Электронные приложения к учебникам.  

2. Оборудование: таблицы, плакаты. 

 

3. ЦОР и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru-Федеральный центр образовательных, информационных ресурсов; 

http://school.collection.edu.ru-Единая информационная коллекция 



 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для преподавания учебного предмета физика в 8 

общеобразовательном классе МБОУ СОШ №4 г.Собинка. 

Цели изучения курса  

 Усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

 Формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 Формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях и физических величинах, характеризующих эти явления;  

 Формирование у учащихся наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человек  

 Рабочая программа реализуется в течение 68 часов (2 часа в неделю), из них контрольные 

работы составляют 4 часа, лабораторные работы 11 часов.  

Рабочая программа предполагает использование УМК А.В. Пёрышкин, который включает: 

 Учебники «Физика» 8  класс. Авторы А.В. Пёрышкин. 

 Сборник задач по физике , 7 – 9 классы, А.В. Пёрышкин  

 

 

Содержание тем учебного курса 

Тепловые явления. Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. 

Температура плавления. Зависимость температуры кипения от давления. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 



Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. Электрический ток. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического 

тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. 

Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление 

света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

3.Учебно-тематический план. 

Раздел Кол-во часов, 

рекомендуемое 

примерной 

(авторской) 

программой 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Обоснование 

внесённых изменений 

Тепловые явления 25 25  

Электрические явления 27 27  

Магнитные явления 7 7  

Световые явления. 9 9  

Итого 68 68  

Реализация программы предполагает использование  технологий развивающего 

обучения, проблемного изучения, технологии уровневой дифференциации,  

здоровьесберегающих технологий, ИКТ-технологий,   тестовые технологии контроля.   

При отборе содержания к урокам усиливается воспитательный потенциал урока, 

устанавливается межпредметная связь.  В системе организуется повторение содержания, 

включённого в ГИА (ЕГЭ).  

При организации занятий учитываем, что планирование дает возможность для 

обучения учащихся с разным уровнем обученности.  

4. Тематическое планирование. 



Дата 

урока 
№ 

п\п 
 

 

Раздел.Тема 

урока. 

Содержание 

 

 

Виды контроля, 

измерители 

                                                      

 

 

Планируемые результаты ( УУД) 
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Тепловые явления (13 часов).  
  

 

 1 Инструктаж по ТБ. 

Тепловое движение. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая, учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

ИКТ 

 

Предметные результаты:  знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия 

 

 

 

П.1 

ЗП. №664-

670 

 



 
 2 Внутренняя энергия   

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные результаты:  уметь использовать  физические приборы 

и измерительные  

инструменты для измерения физических величин:промежутка 

времени,температуры представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков  

Личностные :  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

 Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:   учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи  

 

 

П.2, 

 ЗП №671-

679 

Упр.1 

 
 

 3  Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, И 

КТ щая 

Предметные:  знать и понимать: 

смысл понятий: внутренняя энергия смысл физических :величин: 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость. Уметь решать задачи. 

Личностные:  Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Познавательные:  Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Регулятивные:  Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

П.3,  

ПЗ №680-

685 

Упр.2 

 



 
 4 Теплопроводность. 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  знать и понимать 

смысл понятий:  

теплопередача, теплопроводность 

Личностные:  проявляют положительное отношение к урокам 

физики, широкий интерес к способам решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности 

Познавательные:  строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: Учатся организовывать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

Регулятивные:  Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона 

П.4, 

 ПЗ №686- 

690 

Упр.3 

 
 

 5-6 Конвекция.   

Урок обще-методической 

направленности 

Групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, ИКТ 

Предметные:  Знать и понимать 

смысл понятий: конвекция,излучение.Формирование умения 

преобразовывать знаки и символы, строить логическое рассуждение. 

Личностные:  Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать 

во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности в группе, паре 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

 

П.5, 6 

ПЗ №713- 

719 подг к 

самост. 

Работе 

Упр.4,5 

 



 
 7 Особенности 

различных видов 

теплопередачи. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, И 

КТ 

Предметные:  Владеть понятийным аппаратом при описании 

тепловых явлений. Формирование   умения  планировать в 

повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 

законов физики 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия 

 

Повт П.3-6  
 

 8-9  Количество 

теплоты. 

Лабораторная 

работа 

№1.Удельная 

теплоемкость. 

 

Урок обще-методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

сотрудничества, 

личночтно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  знать понятия : количество теплоты, единицы 

количества теплоты,  удельная теплоемкость вещества. Формирование 

умения преобразовывать знаки и символы, строить логическое 

рассуждение. 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

Познавательные:   осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи  

 

П.7, 8 

Упр.6,7 
 



 
 10 Расчет количества 

теплоты. 
 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, И 

КТ 

Предметные:  Уметь решать задачи по теме 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

  Коммуникативные: оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

П.9 упр.8  
 

 11 Лабораторная 

работа № 2  

 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин:температуры, 

времени выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы 

Личностные:  Выделяют и формулируют проблему. Выбирают 

основания и критерии для сравнения,  классификации объектов. 

Познавательные:  С достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами  коммуникации. 

Коммуникативные:  составляют план и последовательность 

действий 

Регулятивные:   проявляют устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной деятельности, понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

П.7-9 

ПЗ №751, 

756, л.р.3 

 



 
 12 Лабораторная 

работа № 3  

 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Использовать физические 

приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин:температуры, времени выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной системы 

Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия 

 

П.8,9 повт.  

ПЗ. 762,764 
 

 

 13 Энергия топлива.  

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, И 

КТ 

Предметные:  Уметь рассчитывать количество теплоты, поглощаемое 

или выделяемое при изменении температуры 

Уметь использовать измерительные приборы для расчёта количества 

теплоты, представлять результаты измерений в виде таблиц  и делать 

выводы 

Знать/понимать, что такое топливо, знать виды топлива,  

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:   самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия 

 

П.10,11  

упр.9, 10 
 



 
 14 Закон сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

 

Урок обще-методической 

направленности 

Учебно -познавательная 

, коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

личночтно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  Уметь рассчитывать количество теплоты, 

выделяющееся при его сгорании. 

Уметь применять полученные знания при решении задач 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Подг к контр 

работе,  

ПЗ № 

 
 

 15 Контрольная 

работа №1 
«Тепловые 

явления» 

 

Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Уметь использовать измерительные приборы для 

расчёта удельной теплоёмкости, представлять результаты измерений в 

виде таблиц  и делать выводы. Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

Личностные:  формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном  обществе; воспитание 

качеств личности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор 

Регулятивные:  планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы  

П.1-11  

  Изменение агрегатного состояния вещества (12 часов) 



 
 16 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

 

Повторение материала, 

практикум 

Групповая, 

здоровьесберегающая 

 Предметные:  Понимать смысл понятий агрегатное состояние вещества 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 Коммуникативные: оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

П.12 

Работа над 

ошибками 

ПЗ № 

 

 
 

 17 Удельная 

теплота 

плавления. 

 

Урок обще-

методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

личночтно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Знать понятия: удельная теплота плавления. 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

 

П.14,15 

упр.12 

 

 

 18 Испарение.   

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Уметь описывать и объяснять явления испарения,  

конденсации и кипения;  

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

П.16,17, 

упр.13 

Задание 

стр.51 

 



 
 19 Кипение.   

Урок обще-

методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развитие творческих 

способностей 

Предметные:  Уметь решать задачи на расчёт количества теплоты, 

построение графиков и объяснение графиков изменения температуры 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

 Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

 

П.18,20  

Упр.14,16 

 

 
 

 20 Решение задач.  

Повторение материала, 

практикум 

Групповая, 

здоровьесберегающая 

Предметные:  Уметь решать задачи по теме, применять полученные 

знания на практике 

Личностные:  Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные:  Регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения 

ПЗ №874, 

876,890,925 

 

 

 21 Влажность 

воздуха. 
 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать понятие влажности воздуха. 

Уметь решать задачи по теме, применять полученные знания на практике 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

П.19, упр 15 

ПЗ №893 

Л.р.№4 

 



 
 22 Работа газа и 

пара при 

расширении. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать смысл понятий: двигатель внутреннего 

сгорания, его строение и принцип работы. 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

П.21,22 

Презентации 

Первые 

тепл.двигате-

ли 

ПЗ. 900,902 

 
 

 23 Паровая 

турбина. КПД. 
 

Урок обще-

методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

личночтно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  Знать/понимать смысл понятий: двигатель, тепловой 

двигатель 

Личностные:  Формирование границ собственного знания и 

«незнания». 

Проявляют положительное отношение к урокам физики, к способам 

решения познавательных задач, оценивают свою учебную деятельность 

Познавательные:  Восстанавливают предметную ситуацию, описанную 

в задаче, с выделением существенной для решения задачи информации 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Учатся контролировать, корректировать и оценивать  действия партнера 

Регулятивные:  осознают качество и уровень усвоения 

П.№23,24 

Упр.17 

Презентации 

Первые 

тепл.двигате-

ли 

 

 

 24 Решение задач.  

Повторение материала, 

практикум 

Групповая, 

здоровьесберегающая 

Предметные:  Знать различные виды тепловых машин, уметь приводить 

примеры их практического использования; знать/понимать смысл 

коэффициента полезного действия и уметь вычислять его 

Личностные:  Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные:  осознают качество и уровень усвоения 

 

Итоги главы 

стр.71,тест 

ПЗ.№935, 933 

 



 
 25 Контрольная 

работа №2  

 

Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Уметь применять полученные знания при решении задач 

Личностные:  формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном  обществе; воспитание 

качеств личности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор 

Коммуникативные:  планировать пути достижения целей, 

Регулятивные:  адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

 П.1-24  
  Электрические явления (27 часов) 

 

 26 Электризация 

тел при 

соприкосновен

ии 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать смысл понятия: электризация тел,  

«электрический заряд»,взаимодействие электрических зарядов 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 Коммуникативные:  оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

П.№25  

 

 27 Электроскоп.  

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Уметь описывать и объяснять устройство и принцип 

действия электроскопа. 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

 Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения Коммуникативные:  задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

  



 
 28 Электрическое 

поле. 
 

Урок рефлексии, 

практикум, контроль 

знаний 

Групповая , 

личностно-

ориентированного 

обучения,здоровьесбер

егающая, ИКТ, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Предметные:  Уметь описывать взаимодействие электрических 

зарядов, знать/понимать смысл понятия «электрическое поле» 

Личностные:   способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

 

  
 

 29 Делимость 

электрического 

заряда. 

Электрон. 

 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать строение атомов, уметь объяснять на 

этой основе процесс электризации, передачи заряда 

Знать/понимать строение атомов, уметь объяснять на этой основе процесс 

электризации, передачи заряда 

Личностные:  Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения 

  

 

 30 Объяснение 

электрических 

явлений. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Личностная, 

коммуникативная. 

ценностно-смысловая 

Предметные:  Знать/понимать смысл понятий: электрический ток, 

источники тока; уметь применять полученные знания при решении задач 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале 

  



 
 31 Электрический 

ток. 
 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать смысл понятий: электрический ток, 

источники тока; уметь применять полученные знания при решении задач 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

Познавательные:   осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

  
 

 32 Электрическая 

цепь и ее 

составные 

части. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать правила составления электрических 

цепей, ее составные части. 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные:   формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

  

 

 33 Электрический 

ток в металлах.  
 

Урок рефлексии, 

практикум, контроль 

знаний 

Групповая , 

личностно-

ориентированного 

обучения,здоровьесбер

егающая, ИКТ, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Предметные:  Понимать действие электрического тока, его 

направление. 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

  



 
 34 Силы тока.   

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать и понимать смысл понятий и величин : сила тока 

Личностные:  Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные:  регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения 

  
 

 35 Амперметр. 

Изменение 

силы тока. 

Лабораторная 

работа №  4. 

 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Знать/понимать смысл величины «сила тока»; знать 

правила включения в цепь амперметра, уметь измерять силу тока в цепи 

Личностные:  Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  контролировать действие партнера; принимать во 

внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

  



 
 36 Электрическое 

напряжение. 
 

Урок комплексного 

применения знаний 

Личностная, 

коммуникативная. 

ценностно-смысловая 

Предметные:  Знать/понимать смысл величины «напряжение»; знать 

правила включения в цепь вольтметра, уметь измерять напряжение  в 

цепи 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

  
 

 37 Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Лабораторная 

работа № 5 

 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Знать/понимать смысл явления электрического 

сопротивления. 

Понимать принципы работы простейших устройств и бытовых приборов. 

Уметь пользоваться измерительными приборами. 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

 

  

 

 38 Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать, от каких величин зависит сила тока в 

цепи; знать закон Ома для участка цепи; уметь использовать закон Ома 

для решения задач на вычисление напряжения, силы тока и 

сопротивления участка цепи. 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

 Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

  



 
 39 Расчет 

сопротивления 

проводника.. 

 

Урок рефлексии, 

практикум, контроль 

знаний 

Групповая , 

личностно-

ориентированного 

обучения,здоровьесбер

егающая, ИКТ, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Предметные:  Знать/понимать зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала. 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:   оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

  
 

 40 Реостаты. 

Контрольная 

работа №2 

 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Уметь пользоваться реостатом для регулирования силы 

тока , уметь определять сопротивление проводника 

Личностные:  Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во 

внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

  



 
 41 Лабораторная 

работа№7 

 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Использовать физические приборы  (амперметр и 

вольтметр) и измерительные инструменты для измерения и определения 

сопротивления проводника.  

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

  
 

 42 Последователь

ное соединение 

проводников. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать, что такое последовательное соединение 

проводников; знать, как определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков и всей цепи при 

последовательном соединении проводников 

Личностные:  Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные:  регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения 

  

 

 43 Параллельное 

соединение 

проводников. 

 

Изучение нового 

метериала. 

Групповая, учебно -

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая 

Предметные:  Знать/понимать, что такое параллельное соединение 

проводников; знать, как определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков и всей цепи при параллельном 

соединении проводников 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

 Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

  



 
 44 Решение задач 

по теме «Закон 

Ома для 

участка цепи.  

 

Урок обще-

методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  Уметь решать задачи на применение законов 

последовательного и параллельного соединения проводников 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

  
 

 45 Работа 

электрического 

тока.  

 

Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Знать/понимать смысл величин: работа электрического 

тока. 

Владеть научным подходом к решению задач, уметь решать задачи по 

теме. 

Личностные:  формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном  обществе; воспитание 

качеств личности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор 

Регулятивные:  планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы  

  



 
 46 Мощность 

электрического 

тока. 

 

Урок обще-

методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  Знать/понимать смысл величин:  мощность 

электрического тока 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:   самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

 

  
 

 47 Лабораторная 

работа № 8 

 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Уметь использовать физические приборы для измерения 

работы и мощности электрического тока. 

Личностные:  Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во 

внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

 

  



 
 48 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля – 

Ленца. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Уметь описывать и объяснять тепловое действие тока; 

уметь решать задачи по данной теме 

Уметь приводить примеры практического использования. 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

 

  
 

 49 Лампа 

накаливания. 
 

Урок рефлексии, 

практикум, контроль 

знаний 

Групповая , 

личностно-

ориентированного 

обучения,здоровьесбер

егающая, ИКТ, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Предметные:  Уметь решать задачи по теме, использовать формулы. 

Личностные:  Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения 

  

 

 50-

51 

Короткое 

замыкание.  
Повторение 

темы: 

"Электрически

е явления". 

 

Урок обще-

методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающая, 

ИКТ, проектная 

деятельность 

Предметные:  Понимать понятие короткое замыкание, объяснить 

принцип его образовния, уметь решать задачи по теме. 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

 Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

 

  



 
 52 Контрольная 

работа №3  

 

Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Уметь применять полученные знания при решении задач. 

Личностные:  формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном  обществе; воспитание 

качеств личности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор 

Регулятивные:  планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

   
  Электромагнитные явления (7 часов) 

 

 53 Магнитное 

поле.  

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать смысл понятия «магнитное поле»; 

понимать, что такое магнитные линии и каковы их особенности. 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале 

  



 
 54 Магнитное 

поле катушки с 

током. 

Лабораторная 

работа № 9 

 

Комбинированный 

 Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Знать/понимать, как характеристики магнитного поля 

зависят от силы тока в проводнике и формы проводника; уметь объяснять 

устройство и принцип действия электромагнита. 

Личностные:  Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во 

внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

  
 

 55-

56 

Применение 

электромагнито

в. Постоянные 

магниты.  

Урок обще-

методической 

направленности 

Групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

ИКТ сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  Уметь описывать и объяснять взаимодействие 

постоянных магнитов, знать о роли магнитного поля в возникновении и 

развитии жизни на Земле. 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

Познавательные:   осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

 

  



 
 57 Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током.  

 

Урок обще-

методической 

направленности 

ИКТ, учебно  -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  Уметь описывать и объяснять действие магнитного поля 

на проводник с током, понимать устройство и принцип действия 

электродвигателя. 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

 

  
 

 58 Лабораторная 

работа № 10 

 

Урок рефлексии, 

практикум, контроль 

знаний 

Групповая , 

личностно-

ориентированного 

обучения,здоровьесбер

егающая, ИКТ, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Предметные:  Уметь применять полученные знания при решении задач 

на применение изученных физических законов. 

Личностные:  Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во 

внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

 

 

 



 
 59 Устройство 

измерительных 

приборов.  

 

Урок обще-

методической 

направленности 

Учебно  -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  Уметь применять полученные знания при решении задач 

на применение изученных физических законов. 

Личностные:  Формирование границ собственного знания и 

«незнания». 

Проявляют положительное отношение к урокам физики, к способам 

решения познавательных задач, оценивают свою учебную деятельность 

Познавательные:  Восстанавливают предметную ситуацию, описанную 

в задаче, с выделением существенной для решения задачи информации 

 Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Учатся контролировать, корректировать и оценивать  действия партнера 

Регулятивные:  осознают качество и уровень усвоения 

  
  Световые явления (9 часов) 

 

 60 Источники 

света.  

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать смысл понятий: свет, оптические 

явления, геометрическая оптика 

Личностные:   способность принимать самостоятельные решения,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

 

  



 
 61 Отражения 

света.  

Урок обще-

методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная 

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Предметные:  Знать/понимать смысл отражения света, уметь строить 

отражённый луч; знать, как построением 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

 Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

 

  
 

 62 Преломление 

света. 
 

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Знать/понимать смысл закона преломления света, уметь 

троить преломлённый луч 

Личностные:  Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения 

  

 

 63 Промежуточна

я аттестация 
    



 
 64 Линзы. 

Оптическая 

сила линзы. 

 

 

Урок обще-

методической 

направленности 

Индивидуальная, 

групповая , учебно -

познавательная , 

коммуникативная  

здоровьесберегающа, 

развивающего 

контроля, 

сотрудничества, 

проектная 

деятельность 

Предметные:  Знать/понимать смысл понятий: фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила линзы. 

Личностные:  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 Коммуникативные: оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

  
 

 65 Изображения, 

даваемые 

линзой. 

 

Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Уметь строить изображение в тонких линзах, различать 

действительные и мнимые величины 

 Личностные:  способность принимать самостоятельные решения,   

приводить примеры 

Познавательные:  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его 

Регулятивные:  самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

 

  



 
 66 Лабораторная 

работа № 11 

 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Научиться получать различные виды изображений при 

помощи собирающей линзы; уметь измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Личностные:  Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во 

внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре 

Регулятивные:  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

 

  
 

 67 Контрольная 

работа № 4 

 

Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная, 

Здоровьесберегающая, 

личностоно-

ориентированного 

обучения 

 

Предметные:  Уметь применять полученные знания для решения задач  

Личностные:  формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном  обществе; воспитание 

качеств личности,  

Познавательные:  осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор 

Регулятивные:  планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

   



 

 

 

 

 

 
 68 Глаз. Зрение.  

Урок «открытия» нового 

знания 

Групповая , учебно –

познавательная , 

информационная, 

здоровьесберегающая, 

проблемное обучение, 

И КТ 

Предметные:  Уметь получать различные виды изображений при 

помощи собирающей линзы; уметь измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Личностные:  критичность мышления, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры, способность к самооценке на основе критерия 

успешности 

 Познавательные:  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

 

  



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физика». 
Личностными результатами обучения физике являются:  
сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  
убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 
науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – ориентированного 

подхода;  

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  
Метапредметными результатами обучения физике являются:  
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 
процессов или явлений;  

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение;  

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей , представлять 
и отстаивать свои взгляды и убеждения , вести дискуссию.  
 

Общими предметными результатами обучения физике являются:  
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы , оценивать границы погрешностей 

результатов измерений;  

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний;  

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы;  



коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 
информации.  
 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
понимание и способность объяснять физические явления, как свободное падение, колебания нитяного и 
пружинного маятников,  

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 
электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 
отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, температуру, количество теплоты, удельную 
теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического 

тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 
расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от 
массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, 

силы Архимеда от объёма вытесненной волы, периода колебаний маятника от его длины, объёма газа от 
давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения , 
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 

направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от от угла падения;  

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля – Ленца;  

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 
использовании;  

овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины 
в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;  

умение использовать полученные знания , умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

6.Учебно-методическое обеспечение 
1.Методические и учебные пособия  

 Учебники «Физика» 7,8,9 классы. Авторы А.В. Пёрышкин, (7,8 классы); А.В.Пёрышкин, 

Е.М. Гутник (9 класс)  

 Тесты «Физика» 7,8,9 классы , Т.А.Ханнанова, Н.К. Ханнанов  

 Дидактические материалы «Физика» 7,8,9 классы, А.Е. Марон, Е.А. Марон.  

 Сборник задач по физике , 7 – 9 классы, А.В. Пёрышкин  

 Физика. Методическое пособие. 7 класс ( Е.М. Гутник, Е.В. Рыбакова); 8 класс (Е.М. 

Гутник, Е.В. Рыбакова, Е.В. Шаронина)  

 Физика. Тематическое планирование. 9 класс. (Е.М. Гутник)  

 Электронные приложения к учебникам.  

2. Оборудование: таблицы, плакаты. 

 

3. ЦОР и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru-Федеральный центр образовательных, информационных ресурсов; 

http://school.collection.edu.ru-Единая информационная коллекция. 



 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для преподавания учебного предмета физика в 9 

общеобразовательном классе МБОУ СОШ №4 г.Собинка. 

Цели изучения курса  

 Усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики , 

взаимосвязи между ними;  

 Формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 Формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях и физических величинах, характеризующих эти явления;  

 Формирование у учащихся наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человек  

 

2. Содержание учебного курса. 

 Рабочая программа реализуется в течение 102 часов (3 часа в неделю), из них 

контрольные работы составляют 5 часов, лабораторные работы 5 часов.  

Рабочая программа предполагает использование УМК А.В. Пёрышкин, который включает: 

 Учебники «Физика» 9  класс. Авторы А. В. Пёрышкин 

 Сборник задач по физике , 7 – 9 классы, А.В. Пёрышкин  

 

Содержание тем учебного курса 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

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

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

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



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

грамотности. 

 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

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

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

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

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

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

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

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

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

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

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

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

скорость. 

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

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

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

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

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

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

Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

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

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

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

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

анероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

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

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

Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

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

представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

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

количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

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



отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

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

парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при 

расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических 

зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое 

замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

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

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

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

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

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

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

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

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

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

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

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

оптических спектров. Спектральный анализ. 

 

 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 



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

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

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

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

 

 

3.Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 
В том 

числе, 

контр. раб. 

В том 

числе,лаб. 

раб 

I 
Законы движения и взаимодействия 

тел 
34 2 2 

II 
Механические колебания и волны. 

Звук 
11 1 1 

III Электромагнитное поле 18 1 1 

IV 
Строение атома и атомного ядра. 

Атомная энергия 
15 1 1 

V Строение и эволюция вселенной 6   

VI Обобщающее повторение 18 

1 (тест по 

форе 

ОГЭ) 

 

Резерв     

Итого  102 5 5 

 

Реализация программы предполагает использование  технологий развивающего 

обучения, проблемного изучения, технологии уровневой дифференциации,  

здоровьесберегающих технологий, ИКТ-технологий,   тестовые технологии контроля.   

При отборе содержания к урокам усиливается воспитательный потенциал урока, 

устанавливается межпредметная связь.  В системе организуется повторение содержания, 

включённого в ГИА (ЕГЭ).  

При организации занятий учитываем, что планирование дает возможность для 

обучения учащихся с разным уровнем обученности.  

Результаты изучения программы. 

 

 

4. Тематическое планирование. 



№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Вид 

контроля 

 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

Метапредметные 

 

Предметные 

1. Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 часов). 
Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (6 часа). 

1.1 Материальн

ая 

точка. 

Система 

отсчета. ТБ 

Урок 

обобщения и 

систематизац 

ии 

Фронтальн

ый 

опрос 

Механическое 

движение, 

относительность 

движения 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Осознают свои действия. 

Умеют задавать вопросы и 

слушать собеседника. 

Владеют вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

  

2.2 Перемещени

е. 

Сложение 

векторов 

Вводный урок - 

постановка и 

решение общей 

учебной задачи 

Физически

й 

диктант 

Траектория, 

путь, 

перемещение 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Умеют обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения. Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания 

  

3.3 Путь и 

скорость. 

Решение 

учебной задачи 

– поиск и 

открытие 

нового способа 

действия 

Ответ у 

доски 

Путь и скорость 

при 

равномерном 

движении 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, 

определяют  функции 

участников и способы 

взаимодействия 

  

4.4 Прямолиней

ное 

равномерное 

движение.  

Решение частных 

задач – осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-
практических задач 

Работа по 

карточкам 

Прямо- 

линейное 

равномерное 

движение 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

  

5.5 Решение Решение Самостояте Прямолинейное Выделяют и осознают то, Учатся организовывать и   



задач  частных задач 

– осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия 

льная 

работа 

равномерное 

движение 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

6.6 КР №1 

«Прямолине

йное 

равномерное 

движение» 

Урок 
контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 
учащихся 

контроль Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Оценивают  достигнутый  

результат 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

  

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (9 часов).  

7.1 Скорость 

прямолиней

ного 

равноускоре

нного 

движения 

Комбинирова 

нный урок 

Физически

й 

диктант 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение, 

ускорение 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией  

  

8.2 Скорость 

прямолиней

ного 

равноускоре

нного 

движении 

Комбинирова 

нный урок. 

Чтение 

графиков, 

определение 

физических 

величин. 

Фронтальн

ый 

опрос 

Скорость, 

график 

скорости при 

движении с 

ускорением 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

  

9.3 Перемещени

е при 

прямолиней

ном 

равноускоре

нном 

движении 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Самостояте

льная 

работа 

Перемещение 

при 

движении с 

ускорением 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией  

  



10.

4 

Перемещени

е при 

прямолиней

ном 

равноускоре

нном 

движении  

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальн

ый 

опрос 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м 

движении без 

начальной 

скорости 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией  

  

11.

5 

Лабораторна

я работа 

№1. 

«Исследован

ие 

равноускоре

нного 

движения 

без 

начальной 

скорости» 

Лабораторная 

работа, наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, ответ 

с единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

Оформлен

ие 

работы, 

вывод. 

Исследование 

равноускоренног

о 

движения без 

начальной 

скорости. 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией , Работают в 

группе 

  

12.

6 

Решение 

задач  

 

Комбинирова 

нный урок. 

 

Фронтальн

ый 

опрос 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Работают в группе    

13.

7 

Движение 

тела по 

окружности 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Тест Движение тела по 

окружности с 

центростремитель

ны 

м ускорением 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

  

14.

8 

Решение 

задач 

 

Комбинирова 

нный урок. 

Работа у 

доски 

Движение тела 

по 

окружности с 

центростремител

ьн 

ым ускорением 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

  



15.

9 

Зачет №1 на 

тему 

«Движение 

тел». 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Тест Механическое 

движение 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

  

Тема 3. Законы динамики (14 часов). 

 

16.

1 

Относительн

ость 

механическо

го 

движения. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Работа у 

доски 

Относительност

ь 

механического 

движения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией  

  

17.

2 

Инерциальн

ые 

системы 

отсчета. 

Первый 

закон 

Ньютона. 

Решение частных 

задач – 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач 

Фронтальн

ый 

опрос 

Первый закон 

Ньютона. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

  

18.

3 

Второй 

закон 

Ньютона. 

Комбинирова 

нный урок 

Физически

й 

диктант 

Второй закон 

Ньютона. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

  

19.

4 

Решение 

задач. 

 

Индивидуальна

я работа 

Работа у 

доски 

Второй закон 

Ньютона. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

  



20.

5 

Третий 

закон 

Ньютона. 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальн

ый 

опрос 

Третий закон 

Ньютона. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

  

21.

6 

Решение 

задач  

 

Комбинирова 

нный урок 

Работа по 

карточкам 

Законы Ньютона Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

  

22.

7 

Свободное 

падение 

тел. 

Групповая 

фронтальная 

работа 

Фронтальн

ый 

опрос 

Свободное 

падение 

тел. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

  

23.

8 

Движение 

тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальн

ый 

опрос 

Свободное 

падение, 

движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

  

24.

9 

Решение 

задач  

 

Самостоятельн

ая работа, 

решение задач 

разной степени 

сложности. 

Работа у 

доски 

Закон 

всемирного 

тяготения. 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

  

25.

10 

Закон 

Всемирного 

тяготения 

Решение 

учебной задачи 

– поиск и 

открытие 

нового способа 

Самостояте

льная 

работа 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

  



действия учетом конечного 

результата 

его действия 

26.

11 

Лабораторна

я работа №2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

Лабораторная 

работа, наличие 

таблицы, рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, ответ с 

единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

Самостояте

льная 

работа 

Оформлен

ие 

работы, 

вывод 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

27.

12 

Движение 

ИСЗ 

Тест или 

беседа по 

вопросам 

урока, 

сообщения 

учащихся, 

презентации. 

реферат Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

  

28.

13 

Решение 

задач  

Тест с 

взаимопроверк

ой 

Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

Законы Ньютона Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

29.

14 

Тест по теме: Виды 

сил в механике и 

их природа 

возникновения 

Индивидуальна

я работа 

Тест  Оценивают  достигнутый  

результат 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

  

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

30.

1 

Импульс 

тела 

Комбинирова 

нный урок 

Самостояте

льная 

работа 

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

  

31.

2 

Реактивное 

движение.   

Ракеты. 

Тест или беседа по 

вопросам урока, 

сообщения 

учащихся, 

Физически

й 

диктант 

Реактивное 

движение. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

  



презентации. соответствии с ней 

32.

3 

Энергия. 

Закон 

сохранения 

энергии. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Работа по 

карточкам 

с 

проверкой 

у 

доски 

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

  

33.

4 

Решение 

задач 

Самостоятельн

ая работа или 

тест, решение 

задач разной 

степени 

сложности. 

Работа по 

карточкам 

с 

проверкой 

у 

доски 

Законы 

динамики 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

34.

5 

КР №4. 

«Динамика 

материально

й 

точки». 

Тест с 

взаимопроверк

ой 

контроль Законы 

динамики 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

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

 

35.

1 

Колебательн

ое 

движение. 

Свободные 

колебания 

Комбинирова 

нный урок 

Физически

й 

диктант 

Колебания. 

Колебательная 

система. 

Маятник. 

Амплитуда, 

период, фаза, 

частота 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

  

36.

2 

Гармоничес

кие 

колебания 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Физически

й 

диктант 

Гармонические 

колебания. 

Пружинный и 

математический 

маятники. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

  

37. Лабораторна Лабораторная Оформлен Исследование Сличают способ и Работают в группе   



3 я 

работа№3 

«Исследован

ие 

колебаний 

нитяного 

маятника» 

работа, наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, ответ 

с единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

ие 

работы, 

вывод. 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его 

длины. 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

38.

4 

Затухающие 

и 

вынужденны

е 

колебания. 

Резонанс 

Комбинирова 

нный урок 

Задания на 

соответств

ие 

Затухание 

свободных 

колебаний. 

Вынужденные 

колебания 

Резонанс. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

  

39.

5 

Распростран

ение 

колебаний в 

среде. 

Волны. 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальн

ый 

опрос 

Распространение 

колебаний в 

упругой среде. 

Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

  

40.

6 

Длина 

волны, 

скорость 

распростран

ения волн 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Физически

й 

диктант 

Волны в среде. Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

  

41.

7 

Звуковые 

колебания. 

Источники 

звука. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальн

ый 

опрос 

Звуковые 

колебания. 

Источники звука 

Составляют план и 

последовательность 

действий  

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

  

42.

8 

Высота, 

тембр, 

громкость 

звука. 

Комбинирова 

нный урок 

Беседа по 

вопросам. 

Высота, тембр, 

громкость звука 

Сличают свой способ 

действия с эталоном  

(свои привычки с нормами 

поведения: соблюдение 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

  



тишины) информацией 

43.

9 

Звуковые 

волны. 

Комбинирова 

нный урок 

Беседа по 

вопросам. 

Распространение 

звука. Скорость 

звука 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

  

44.

10 

Отражение 

звука. 

Эхо. 

Комбинирова 

нный урок 

Самостояте

льная 

работа 

Отражение 

звука. 

Эхо. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

Учатся действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия  

  

45.

11 

КР № 3 

«Механичес

кие 

колебания. 

Звук». 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

контроль контроль Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

Раздел 3. Электромагнитное поле (18 часов). 

46.

1 

Магнитное 

поле. 

Комбинирова 

нный урок 

Беседа по 

вопросам. 

Магнитное поле, 

условия его 

возникновения и 

проявления 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения 

(какой будет результат?)  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

  

47.

2 

Направление 

тока и 

направление 

линий 

его 

магнитного 

поля. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Решение 

качественн

ых 

задач. 

Графическое 

изображение 

магнитного 

поля. 

Правило правой 

руки 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Работают в группе   

48.

3 

Обнаружение 

магнитного 

поля по его 

действию на 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Самостояте

льная 

работа 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Работают в группе   



электрически

й ток 
новых знаний соответствии с ней  

49.

4 

Индукция 

магнитного 

поля. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Тест. Индукция 

магнитного поля. 

Действие 

магнитного поля 

на движущуюся 

заряженную 

частицу. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

50.

5 

Решение 

задач  

Комбинирова 

нный урок 

Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

Количественные 

характеристики 

магнитного поля 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

  

51.

6 

Магнитный 

поток. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Беседа по 

вопросам. 

Магнитный 

поток. 

Формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

52.

7 

Явление 

электромагн

итной 

индукции. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Тест. Явление 

электромагнитно

й 

индукции. 

Опыты 

Фарадея. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

  

53.

8 

Правило 

Ленца. 

Явление 

самоиндукц

ии. 

Комбинирова 

нный урок 

 Индуктивность. 

Самоиндукция. 

Правило Ленца 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

  

54.

9 

Лабораторна

я работа 

№ 4 . 

«Изучение 

Лабораторная 

работа, наличие 

таблицы, рисунка, 

правильные 

прямые, 

Оформлен

ие 

работы, 

вывод. 

Явления 

электромагнитно

й 

индукции. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

  



явления 

электромагн

итной 

индукции». 

измерения, ответ с 

единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

55.

10 

Получение 

переменного 

электрическ

ого тока. 

Трансформа

тор. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Самостояте

льная 

работа 

Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

  

56.

11 

Электромагн

итное 

поле. 

Электромагн

итные 

волны. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Тест. Электромагнитн

ое 

поле. 

Электромагнитн

ы 

е волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

57.

12 

Колебательн

ый 

контур.  

Тест или 

задание на 

соответствие 

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественн

ых 

задач. 

Колебательный 

контур. Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

электромагнитных 

волн 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

58.

13 

Электромагн

итная 

природа 

света. 

Индивидуальна

я работа 

Беседа по 

вопросам. 

Электромагнитн

ая 

природа света. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Учатся действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия 

  

59.

14 

Преломлени

е света. 

Дисперсия  

Индивидуальна

я работа 

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественн

ых 

задач. 

Закон 

преломления 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Дисперсия света 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

60. Типы Тест или Беседа по Типы Самостоятельно Общаются и   



15 оптических 

спектров. 

 

задание на 

соответствие 

вопросам, 

решение 

качественн

ых 

задач. 

оптических 

спектров. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

61.

16 

Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания 

Лабораторная 

работа, наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, ответ 

с единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

Самостояте

льная 

работа 

Наблюдение 

спектров 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

  

62.

17 

Зачет  № 2 

по теме: 

«Электромаг

нитное 

поле». 

Тест или 

задание на 

соответствие 

  Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку 

  

63.

18. 

Контрольная 

работа№4 

«Электромаг

нитное 

поле». 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 

контроль контроль Оценивают  достигнутый  

результат 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

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

64.

1 

Радиоактивн

ость. 

Модели 

атомов. 

Комбинирова 

нный урок 

Беседа по 

вопросам. 

Радиоактивность 

как 

свидетельство 

сложного 

строения атома 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

  

65. Радиоактивн Осмысление, Физически Радиоактивные Сличают свой способ Умеют (или развивают   



2 ые 

превращени

я 

атомных 

ядер. 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН, СУД 

й 

диктант 

превращения 

атомных ядер 

действия с эталоном способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

66.

3 

Эксперимен

тальные 

методы 

исследовани

я 

частиц. 

Комбинирова 

нный урок 

Тест. Эксперименталь 

ные методы 

исследования 

частиц. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Работают в группе. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия 

  

67.

4 

Лабораторна

я 

работа № 6 

«Измерение 

естественног

о 

радиационно

го фона 

дозиметром» 

Лабораторная 

работа, наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, ответ 

с единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

Оформлен

ие 

работы, 

вывод. 

Эксперименталь 

ные методы 

исследования 

частиц 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

  

68.

5 

Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Беседа по 

вопросам. 

Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки  

деятельности  

  

69.

6 

Состав 

атомного 

ядра. 

Ядерные 

силы. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Физически

й 

диктант 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. Массовое 

число 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности 

  

70.

7 

Энергия 

связи. 

Дефект 

Осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

Самостояте

льная 

работа 

Энергия связи. 

Дефект масс 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

  



масс. ЗУН, СУД деятельности 

71.

8 

Деление 

ядер 

урана. 

Цепные 

ядерные 

реакции. 

Тест или 

задание на 

соответствие 

Самостояте

льная 

работа 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

  

72.

9 

Ядерный 

реактор. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Физически

й 

диктант 

Ядерный 

реактор 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

  

73.

10 

Изучение 

деления 

ядер урана 

по 

фотографии 

треков. 

Лабораторная 

работа, наличие 

таблицы, рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, ответ с 

единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

Оформлен

ие 

работы, 

вывод. 

Изучение 

деления ядер 

урана по 

фотографиям 

треков. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

  

74.

11 

Атомная 

энергетика. 

Термоядерна

я 

реакция. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Тест. Термоядерная 

реакция. 

Атомная 

энергетика 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

  

75.

12 

Биологическ

ое 

действие 

радиации. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Беседа по 

вопросам. 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

  

76.

13 

Оценка 

периода 

полураспада 

 

Лабораторная 

работа, наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

Оформлен

ие 

работы, 

вывод. 

Период 

полураспада 

Оценка 

периода 

полураспада 

находящихся в 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   



измерения, ответ 

с единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

воздухе 

продуктов 

распада газа 

радона 

77.

14 

Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотография

м 

Лабораторная 

работа, наличие 

таблицы, рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, ответ с 

единицами 

измерения в СИ, 

вывод. 

Оформлен

ие 

работы, 

вывод. 

Изучение треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

78.

15 

КР №5 

«Строение 

атома и 

атомного ядра» 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

контроль контроль Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

  

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

79.

1 

Состав 

строение и 

происхожде

ние 

Солнечной 

системы. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта. 

Беседа по 

вопросам. 

Состав строение 

и 

происхождение 

Солнечной 

системы 

Геоцентрическая 

и 

гелиоцентрическ 

ая системы 

мира. 

Строение 

Вселенной. 

Эволюция 

Вселенной. 

Гипотеза 

Большого 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

80.

2 

Планеты 

земной 

группы. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта. 

Беседа по 

вопросам. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

81.

3 

Планеты 

гиганты 

 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта. 

Беседа по 

вопросам. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

  

82. Малые тела Лекция, Беседа по Вносят коррективы и Используют адекватные   



4 Солнечной 

системы. 

составление 

опорного 

конспекта. 

вопросам. взрыва дополнения в способ своих 

действий 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

83.

5 

Строение, 

излучение 

и эволюция 

звезд. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Беседа по 

вопросам. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

  

84.

6 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Беседа по 

вопросам. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

  

Раздел 6 .Повторение 18ч 

85.

1 

Давление. Тест. контроль Знания за курс 7-

9 класс 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

 апрель  

86.

2 

Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей и 

газов 

Тест с 

взаимопроверк

ой 

Самостояте

льная 

работа 

Давление. Формула 

для нахождения 

давления. Единицы 

давления. Решение 

задач.  

Демонстрации. 

Зависимость 

давления от 

действующей силы 

и площади опоры.  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

87.

3 

Тепловые 

явления. 

Тест с 

взаимопроверк

ой 

Комбиниро

ва 

нный урок 

Удельная теплота 

плавления, её 

физический смысл и 

единица измерения. 

Объяснение 

процессов 

плавления и 

отвердевания на 

основе знаний о 

молекулярном 

строении вещества.  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

88. Тепловые Индивидуальна Комбиниро Удельная теплота Применяют навыки Регулируют собственную   



4 явления. я работа. ва 

нный урок 

плавления, её 

физический смысл и 

единица измерения. 

Объяснение 

процессов 

плавления и 

отвердевания на 

основе знаний о 

молекулярном 

строении вещества.  

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

деятельность посредством 

речевых действий 

89.

5 

Законы 

взаимодейст

вия и 

движения 

тел. 

Индивидуальна

я работа. 

Самостояте

льная 

работа 

Определение 

пути, 

пройденного 

телом при 

равномерном 

движении, по 

формуле и с 

помощью 

графиков.  

 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

90.

6 

Законы 

взаимодейст

вия и 

движения 

тел. 

Индивидуальна

я работа. 

Индивидуа

ль 

ная работа 

Определение 

пути, 

пройденного 

телом при 

равномерном 

движении, по 

формуле и с 

помощью 

графиков.  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

91.

7 

Механическ

ая работа 

и мощность 

Тест с 

взаимопроверк

ой 

Тестирован

ие 

Мощность — 

характеристика 

скорости вы-

полнения 

работы. 

Единицы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  



мощности.  

92.

8 
Пробный 

экзамен по 

форме ОГЭ. 

Тест Контроль Знания 

полученные  за 

7-9 класс 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

апрель  

93.

9 

Механическ

ие 

колебания и 

волны. 

Тест с 

взаимопроверк

ой 

Самостояте

льная 

работа 

Колебания. 

Колебательная 

система. 

Маятник. 

Амплитуда, 

период, фаза, 

частота 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

94.

10 

Электрическ

ие 

явления. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Работа 

с  

"картой 

знаний" 

Комбиниро

ва 

нный урок 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Основные 

закономерности при 

последовательном и 

параллельном 

соединениях.  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

95.

11 

Электрическ

ие 

явления. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Работа 

с  

"картой 

знаний" 

Комбиниро

ва 

нный урок 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Основные 

закономерности при 

последовательном и 

параллельном 

соединениях.  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

96.

12 

Электромагн

итные 

явления. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Работа 

с  

Самостояте

льная 

работа 

Колебательный 

контур. Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

  



"картой 

знаний" 

электромагнитных 

волн 
результатов своей 

деятельности 

97.

13 

Электромагн

итные 

явления. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Работа 

с  

"картой 

знаний" 

Комбиниро

ва 

нный урок 

Колебательный 

контур. Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

электромагнитных 

волн 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

98.

14 

Световые 

явления. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Работа 

с  

"картой 

знаний" 

тест Источник света. 

Естественные и 

искусственные 

источники тока. 

Точечный источник 

света и световой 

луч. Прямолинейное 

распространение 

света. Закон 

прямолинейного 

распространения 

света.  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие способы 

работы. Обмениваются 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

  

99. Обобщающи

е 

 

Самостоятельн

ая работа или 

тест. 

  Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

  

100-

102 
Резерв        



 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностными результатами обучения физике являются:  
сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;  

убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – ориентированного 

подхода;  

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  
Метапредметными результатами обучения физике являются:  
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 
процессов или явлений;  

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение;  

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей , 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения , вести дискуссию.  
 

Общими предметными результатами обучения физике являются:  
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы , оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний;  

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей;  

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы;  

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации.  

 
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



понимание и способность объяснять физические явления, как свободное падение, колебания нитяного 

и пружинного маятников,  

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 
электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 
отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 
электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 
фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 
от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объёма вытесненной волы, периода колебаний маятника от его длины, 
объёма газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения , электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения 
и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от от угла 
падения;  

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля – Ленца;  

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании;  

овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины 

в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;  

умение использовать полученные знания , умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

 
1.Методические и учебные пособия  

 

 Учебники «Физика» 9  класс. Авторы А. В. Пёрышкин 

 Тесты «Физика» 7,8,9 классы , Т.А.Ханнанова, Н.К. Ханнанов  

 Дидактические материалы «Физика» 7,8,9 классы, А.Е. Марон, Е.А. Марон.  

 Сборник задач по физике , 7 – 9 классы, А.В. Пёрышкин  

 Физика. Методическое пособие. 7 класс ( Е.М. Гутник, Е.В. Рыбакова); 8 класс (Е.М. 

Гутник, Е.В. Рыбакова, Е.В. Шаронина)  

 Физика. Тематическое планирование. 9 класс. (Е.М. Гутник)  

 Электронные приложения к учебникам.  

 

2. Оборудование: таблицы, плакаты. 

 

3. ЦОР и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru-Федеральный центр образовательных, информационных ресурсов; 

http://school.collection.edu.ru-Единая информационная коллекция 
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