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                                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 

 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

            1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
            2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом министерства   
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями)  
             3.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова 
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1015 (с изменениями и дополнениями));  
            4. Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия»  

5. Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 
 Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 
 
УМК: 

1.  Физика. 7 кл, учебник А. В. Перышкин.- - М.: Дрофа, 2015 
2. Физика. 8 кл. учебник А. В. Перышкин.- - М.: Экзамен, 2021 

            3.  Физика. 9 кл. . учебник А. В. Перышкин.- - М.: Дрофа, 2018 
 
Программа рассчитана в 7-8 классах на 68 час/год (2 час/нед.) в каждом классе и в 9 классе на 102 час/год (3 час/нед.) в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком работы школы на 2022-2023 учебный год и соответствует  учебному плану школы.  
В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых 

заданий, творческих работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная 
работа за курс физики в 7, 8 и 9 классе. 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному восприя-
тию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, активиза-
ции познавательной деятельности;  
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими ра-
ботниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, груп-
повой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить социально зна-
чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис-
следовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаи-
вания своей точки зрения. 

 
 

1. Планируемые результаты изучения курса физики. 
 

Личностные результаты:  
 
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  
• убежденность в возможности познания 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.  
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Метапредметные результаты:  
 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирова-

ния, 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 универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки вы-
двигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, ана-
лизировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитан-
ного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых ин-
формационных 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 приемов 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.  
 
Предметные результаты:  
  
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения ис-

следований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-
вать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установ-

ку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследова-
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ния; 
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или зако-

номерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресур-

сы Интернет. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измере-

ния физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

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

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, со-
провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом планировании.  
 

2. Содержание курса физики в 7-9 классах 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 
принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 
научно-исследовательских задач. 

 
Содержание курса физики в 7 классе 
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1. Введение (5 ч.) 
 
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические ве-

личины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. Междуна-
родная система единиц. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 
 
2.Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 
 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 
тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 2. Определение размеров малых тел. 
 
3.Взаимодействие тел (22 ч.) 
 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Физические ве-

личины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и нерав-
номерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Мас-
са тела. Измерение массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 
Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 
по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
№ 4. Измерение объема тела. 
№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 
№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 
№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 
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4.Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.) 
 
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Пас-

каля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного дав-
ления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 
насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
 
4.Работа и мощность. Энергия (13 ч.) 
 
Механическая работа. Мощность.  
Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвиж-

ные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия твер-
дого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 
механической энергии. 

Фронтальная лабораторная работа: 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 
5. Обобщающее повторение (3 ч.)  
  
Содержание курса физики в 8 классе 
 
1.Тепловые явления (22 ч.) 
 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмен. Закон сохранения и превращения энер-
гии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конден-
сация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе мо-
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лекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
№ 3. Измерение влажности воздуха. 
 
2.Электрические явления (28 ч.) 
 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 
ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
№ 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
№ 6. Регулирование силы тока реостатом. 
№ 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
№ 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
3. Электромагнитные явления (5 ч.) 
 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

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

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия 
№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
 
4.Световые явления (10 ч.) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 
линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
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Фронтальная лабораторная работа: 
№ 11. Получение изображения при помощи линзы. 
 
5.Обобщающее повторение (3 ч.)  
 
Содержание курса физики в 9 классе 
 
1. Законы взаимодействия и движения тел (33 ч.) 
 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноуско-

ренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 
и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 
система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
№ 2. Измерение ускорения свободного падения. 
 
2.Механические колебания и волны. Звук (15 ч.) 
 
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 ко-
лебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со ско-
ростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 
 
3.Электромагнитное поле (24 ч.) 
 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обна-

ружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыт Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование 
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энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный кон-
тур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. 
Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектраль-
ный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 4. Изучение явления электромагнитной индукции 
 
4.Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (19 ч.) 
 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные ме-
тоды 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. Эко-
логические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоак-
тивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальная лабораторная работа: 
№ 5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
№ 6 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 
5. Строение и эволюция Вселенной (6 ч.) 
 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
 
6. Обобщающее повторение (5 ч.) 
 
                                                                                     Тематическое планирование 
 

7 класс Количество часов  Количество контрольных 
работ 

Количество лаборатор-
ных работ 

1. Введение 5 1 1 
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2. Первоначальные сведения о строении вещества 5  1 

3. Взаимодействие тел 22 1 5 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 
 

20 
 

1 2 

5. Работа и мощность. Энергия. 13  2 

6. Обобщающее повторение 3 1  

Всего 68 4 11 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 7 класс 

Название разде-
лов, тем 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
Контроль 

личностные предметные метапредметные 
Введение 5  сформировать по-

знавательный инте-
рес к предмету, уве-
ренность в возмож-
ности познания 
природы, необхо-
димости разумного 
использования до-
стижений науки и 
техники, уважение к 

Ученик научится: 
• соблюдать правила безопасности и охра-
ны труда при работе с учебным и лабора-
торным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических 
терминов: физическое тело, физическое яв-
ление, физическая величина, единицы из-
мерения; 
• понимать роль эксперимента в получении 
научной информации; 

Регулятивные:  
 овладеть навыками поста-
новки целей, планирования; 
 научиться понимать раз-
личия между теоретически-
ми моделями и реальными 
объектами, овладеть регуля-
тивными универсальными 
действиями для объяснения 
явлений природы (радуга, 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий,  
лабораторная 
работа №1, опы-
ты, презентации 
и доклады, кон-
трольная работа 
№ 1.   
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творцам науки, чув-
ство патриотизма; 
 сформировать са-
мостоятельность в 
приобретении зна-
ний о физических 
явлениях: механи-
ческих, электриче-
ских, магнитных, 
тепловых, звуковых, 
световых; 
 сформировать по-
знавательные инте-
ресы и творческие 
способности при 
изучении физиче-
ских приборов и 
способов измерения 
физических величин 
(СИ, старинные ме-
ры длины, веса, 
объема); 
 научиться само-
стоятельно приоб-
ретать знания о спо-
собах измерения 
физических величин 
и практической зна-
чимости изученного 
материала; 
 использовать экс-
периментальный 
метод исследования; 

• проводить прямые измерения физических 
величин: время, расстояние, температура; 
при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие ме-
тоды оценки погрешностей измерений. 
 использовать при выполнении учебных 
задач научно-популярную литературу о фи-
зических явлениях, справочные материалы, 
ресурсы Интернет. 
Ученик получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследова-
ний, роль физики в расширении представ-
лений об окружающем мире и ее вклад в 
улучшение качества жизни; 
• сравнивать точность измерения физиче-
ских величин по величине их относитель-
ной погрешности при проведении прямых 
измерений; 
• воспринимать информацию физического 
содержания в научно-популярной литера-
туре и средствах массовой информации, 
критически оценивать полученную инфор-
мацию, анализируя ее содержание и дан-
ные об источнике информации; 
 создавать собственные письменные и 
устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников инфор-
мации, сопровождать выступление презен-
тацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников. 
 использовать полученные навыки изме-
рений в быту; 
 понимать роли ученых нашей страны в 

затмение, расширение тел 
при нагревании); 
 овладеть эвристическими 
методами при решении про-
блем (переход жидкости в 
пар или в твердое состояние 
и переход вещества из твер-
дого состояния в газообраз-
ное, минуя жидкое); 
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о длине, объеме, 
времени, температуре;  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний при определении 
цены деления и объема, по-
становки цели, планирова-
ния, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятель-
ности; о создателях совре-
менных технологических 
приборов и устройств; 
Познавательные: 
 формировать умения вос-
принимать и перерабаты-
вать информацию в симво-
лической форме при пере-
воде физических величин; 
 формировать умения вос-
принимать, перерабатывать 
и воспроизводить информа-
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 уважительно от-
носиться друг к дру-
гу и к учителю. 

развитии современной физики и влиянии 
на технический и социальный прогресс. 

цию в словесной и образной 
форме; 
 формировать навыки са-
мостоятельного поиска, 
анализа и отбора информа-
ции с использованием Ин-
тернета, справочной литера-
туры для подготовки пре-
зентаций; 
Коммуникативные: 
 развивать монологическую 
и диалогическую речь; 
 уметь выражать свои мыс-
ли, слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
отстаивать свою точку зре-
ния, вести дискуссию; 
 научиться работать в паре 
при измерении длины, вы-
соты, частоты пульса; 
 уметь работать в группе. 

Первоначальные 
сведения о строе-
нии вещества 

5  сформировать по-
знавательный инте-
рес к предмету, 
убежденность в по-
знаваемости приро-
ды, самостоятель-
ность в приобрете-
нии практических 
умений; 
 сформировать ин-
теллектуальные и 

Ученик научится: 
• понимать природу физических явлений: 
расширение тел при нагревании, диффузия 
в газах, жидкостях и твердых телах, смачи-
вание и несмачивание тел большая сжима-
емость газов, малая сжимаемость жидко-
стей и твердых тел; 
• ставить опыты по исследованию физиче-
ских явлений или физических свойств тел 
при изучении скорости протекания диффу-
зии от температуры, исследования зависи-

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния размеров малых тел; 
 овладеть эвристическими 
методами решения проблем, 
навыками объяснения явле-
ния диффузии; 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торная работа № 
2, опыты, пре-
зентации и до-
клады, зачет № 
1.   
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творческие способ-
ности, развивать 
инициативу; 
 сформировать 
способность к само-
стоятельному при-
обретению новых 
знаний и практиче-
ских умений; 
 сформировать 
ценностные отно-
шения друг к другу, 
к учителю, к резуль-
татам обучения; 
 научиться пользо-
ваться эксперимен-
тальным методом 
исследования при 
измерении размеров 
малых тел; 
 принимать и обос-
новывать решения, 
самостоятельно 
оценивать результа-
ты своих действий; 
 сформировать 
убежденность в 
необходимости ра-
зумного использо-
вания достижений 
науки и технологий. 

мости смачивания и несмачивания тел от 
строения вещества, выявления степени 
сжимаемости жидкости и газа; при этом 
формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; проводить опыт и формули-
ровать выводы. 
• понимать роль эксперимента в получении 
научной информации; 
• проводить прямые измерения физических 
величин: расстояние, объем, при этом вы-
бирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 
• проводить косвенные измерения физиче-
ских величин: вычислять значение величи-
ны и анализировать полученные результаты 
с учетом заданной точности измерений при 
измерении размеров малых тел, объема; 
 применять знания о строении вещества и 
молекулы на практике; 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать приемы построения физи-
ческих моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоре-
тических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
• сравнивать точность измерения физиче-
ских величин по величине их относитель-
ной погрешности при проведении прямых 
измерений; 
• самостоятельно проводить косвенные из-
мерения и исследования физических вели-
чин с использованием различных способов 

 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о взаимодействии 
молекул на примере изме-
нения формы тела при рас-
тяжении и сжатии упругого 
тела, об агрегатном состоя-
нии вещества на Земле и 
планетах Солнечной систе-
мы; 
Познавательные: 
 овладеть познавательными 
универсальными учебными 
действиями на примерах 
гипотез для объяснения 
строения вещества и моле-
кулы, явления диффузии в 
газах, жидкостях и твердых 
телах, взаимодействия мо-
лекул и экспериментальной 
проверки выдвигаемых ги-
потез с помощью опытов; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между мо-
делями (модель броунов-
ского движения, молекулы 
воды, кислорода) и реаль-
ными объектами; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты своих дей-
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измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного постав-
ленной задаче, проводить оценку достовер-
ности полученных результатов; 
• воспринимать информацию физического 
содержания в научно-популярной литера-
туре и средствах массовой информации, 
критически оценивать полученную инфор-
мацию, анализируя ее содержание и дан-
ные об источнике информации; 
• использовать полученные знания о спо-
собах измерения физических величин, о 
диффузии и скорости ее протекания, о вза-
имодействии молекул, свойств веществ в 
различных агрегатных состояниях в повсе-
дневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды), приводить примеры. 

ствий при изменении фор-
мы жидкости, обнаружении 
воздуха в окружающем про-
странстве; 
 овладеть познавательными 
универсальными учебными 
действиями при составле-
нии сравнительных таблиц; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его 
точку зрения, отстаивать 
свою точку зрения, вести 
дискуссию; 
 уметь работать в группе 

Взаимодействие 
тел 

22  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний о механическом 
движении, о взаи-
модействии тел, 
практические уме-
ния; 

Ученик научится: 
• распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, 
относительность механического движения, 
инерция, взаимодействие тел, всемирное 
тяготение; 
• описывать изученные свойства тел и ме-
ханические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, масса тела, 

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о движении тел на 
основании личных наблю-
дений, практического опыта, 
понимания различий между 
теоретической моделью 
«равномерное движение» и 
реальным движением тел в 
окружающем мире; 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торные работы 
№ 3,4,5,6,7, опы-
ты, презентации 
и доклады, кон-
трольная работа 
№ 2, зачет № 2.   
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 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 стимулировать ис-
пользование экспе-
риментального ме-
тода использования 
при изучении рав-
номерного и нерав-
номерного движе-
ния, скорости дви-
жения тел; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении механиче-
ского движения, 
взаимодействия тел; 

плотность вещества, сила (сила тяжести, 
сила упругости, сила трения); при описа-
нии правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозна-
чения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинами, вы-
числять значение физической величины; 
• анализировать свойства тел, механиче-
ские явления и процессы, используя физи-
ческие законы: закон всемирного тяготе-
ния, закон Гука; при этом различать сло-
весную формулировку закона и его матема-
тическое выражение;  
• различать основные признаки изученных 
физических моделей: материальная точка; 
 решать задачи, используя физические за-
коны (закон Гука) и формулы, связываю-
щие физические величины (путь, скорость, 
время, масса тела, плотность вещества, 
объем тела, сила упругости, равнодейству-
ющая двух сил, направленных по одной 
прямой): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять фи-
зические величины, законы и формулы, не-
обходимые для ее решения, проводить рас-
четы и оценивать реальность полученного 
значения физической величины; 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических яв-
лениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с при-
борами и техническими устройствами, для 

 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-
бот; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
 овладеть эвристическими 
методами решения проблем; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию о взаимодей-
ствии тел с помощью Ин-
тернета; 
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сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о меха-
нических явлениях и физических законах;  
• различать границы применимости физи-
ческих законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов (закон все-
мирного тяготения) и ограниченность ис-
пользования частных законов (закон Гука и 
др.); 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математиче-
ского аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
 овладеть познавательными 
универсальными учебными 
действиями при составлении 
сравнительных таблиц; 
Коммуникативные: 
 развивать монологическую 
и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Давление твер-
дых тел, жидко-
стей и газов 

20  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 

Ученик научится: 
• распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: атмосферное давление, пере-

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о давлении твердых 
тел, жидкостей, газов на ос-

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
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приобретении зна-
ний о давлении 
твердых тел, жидко-
стей и газов, прак-
тические умения; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 использовать экс-
периментальный 
метод исследования 
при изучении дав-
ления; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении давления 
твердых тел, жидко-
стей и газов; 

дача давления твердыми телами, жидко-
стями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, воздухоплавание, располо-
жение уровня жидкости в сообщающихся 
сосудах, существование воздушной обо-
лочки Земли, способы увеличения и 
уменьшения давления; 
• описывать изученные свойства тел и ме-
ханические явления, используя физические 
величины: давление, температура, площадь 
опоры, объем, сила, плотность; при описа-
нии правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозна-
чения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинами, вы-
числять значение физической величины; 
• анализировать свойства тел, механиче-
ские явления и процессы, используя физи-
ческие законы: закон Паскаля, закон Архи-
меда; при этом различать словесную фор-
мулировку закона и его математическое 
выражение;  
• решать задачи, используя физические за-
коны (закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические вели-
чины (масса тела, плотность вещества, си-
ла, давление, давление на дно и стенки со-
суда): на основе анализа условия задачи за-
писывать краткое условие, выделять физи-
ческие величины, законы и формулы, необ-
ходимые для ее решения, проводить расче-
ты и оценивать реальность полученного 

новании личных наблюде-
ний; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-
бот; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию о давлении 
твердых тел, жидкостей, га-
зов с помощью Интернета; 

торные работы 
№ 8,9, опыты, 
презентации и 
доклады, зачет 
№ 3.   
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значения физической величины. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических яв-
лениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с при-
борами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о меха-
нических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых 
источников энергии;  
• различать границы применимости физи-
ческих законов, понимать ограниченность 
использования частных законов (закон Ар-
химеда и др.); 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математиче-
ского аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологическую 
и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Работа и мощ-
ность. Энергия 

13  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-

Ученик научится: 
• распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, 

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний на основании лич-
ных наблюдений, практиче-
ского опыта; 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торные работы 
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ний, практические 
умения; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 стимулировать ис-
пользование экспе-
риментального ме-
тода использования 
при изучении про-
стых механизмов; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении работы, 
мощности, энергии; 

превращение одного вида кинетической 
энергии в другой; 
• описывать изученные свойства тел и ме-
ханические явления, используя физические 
величины: сила, кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совер-
шении работы с использованием простого 
механизма; при описании правильно трак-
товать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы изме-
рения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физиче-
ской величины; 
• анализировать свойства тел, механиче-
ские явления и процессы, используя физи-
ческие законы: закон сохранения энергии; 
при этом различать словесную формули-
ровку закона и его математическое выра-
жение;  
 решать задачи, используя физические за-
коны (закон сохранения энергии) и форму-
лы, связывающие физические величины 
(кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механиче-
ская мощность, КПД простого механизма, 
условие равновесия сил на рычаге, момент 
силы): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять фи-
зические величины, законы и формулы, не-
обходимые для ее решения, проводить рас-
четы и оценивать реальность полученного 

 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-
бот; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию о скорости 
движения тел с помощью 
Интернета; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 

№ 10,11, опыты, 
презентации и 
доклады, зачет 
№ 4. 
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значения физической величины. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических яв-
лениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с при-
борами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о меха-
нических явлениях и физических законах;  
• различать границы применимости физи-
ческих законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов (закон со-
хранения механической энергии); 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математиче-
ского аппарата, так и при помощи методов 
оценки 

различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологическую 
и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Обобщающее по-
вторение 

3  сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 

 Регулятивные:  
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-

Итоговая кон-
трольная работа, 
презентации и 
доклады 
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инициативу. мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию с помощью 
Интернета; 
Коммуникативные: 
 развивать монологическую 
и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 
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8 класс Количество часов  Количество контрольных 
работ 

Количество лаборатор-
ных работ 

1. Тепловые явления 22 1 3 

2. Электрические явления 28 1 5 

3.Электромагнитные явления 5  2 

4. Световые явления 
 

10 
 

 1 

5. Обобщающее повторение 3 1  

всего 68 3 11 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Название разде-
лов, тем 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
Контроль 

личностные предметные метапредметные 

Тепловые явления 22  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний о тепловых яв-
лениях; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 

Ученик научится: 
• распознавать тепловые явления и объ-
яснять на базе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих 
явлений: диффузия, изменение объема тел 
при нагревании (охлаждении), большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел; тепловое равно-
весие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воз-
духа, различные способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение), 
агрегатные состояния вещества, поглоще-
ние энергии при испарении жидкости и 

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о тепловых явлениях 
на основании личных 
наблюдений; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торные работы 
№ 1,2,3, опыты, 
презентации и 
доклады, стар-
товый контроль, 
контрольная ра-
бота № 1, зачет 
№ 1.   
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 использовать экс-
периментальный 
метод исследования 
при изучении теп-
ловых явлений; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении тепловых 
явлений; 

выделение ее при конденсации пара, зави-
симость температуры кипения от давления; 
• описывать изученные свойства тел и 
тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоем-
кость вещества, удельная теплота плавле-
ния, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэф-
фициент полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно трак-
товать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы изме-
рения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физиче-
ской величины; 
• анализировать свойства тел, тепловые 
явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон сохранения 
энергии; 
• различать основные признаки изучен-
ных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний о тепло-
вых явлениях; 
• решать задачи, используя закон сохра-
нения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические вели-
чины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная 

бот; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию о тепловых 
явлениях с помощью Ин-
тернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
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теплота плавления, удельная теплота паро-
образования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое усло-
вие, выделять физические величины, зако-
ны и формулы, необходимые для ее реше-
ния, проводить расчеты и оценивать реаль-
ность полученного значения физической 
величины. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явле-
ниях в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с прибо-
рами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутренне-
го сгорания, тепловых и гидроэлектростан-
ций; 
• различать границы применимости фи-
зических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных физических зако-
нов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использова-
ния частных законов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний о 
тепловых явлениях с использованием ма-
тематического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 
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Электрические яв-
ления 

28  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний об электриче-
ских явлениях, 
практические уме-
ния; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 использовать экс-
периментальный 
метод исследования 
при изучении элек-
трических явлений; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении электри-
ческих явлений; 

Ученик научится: 
• распознавать электрические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: электризация тел, взаимо-
действие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнит-
ное), действие электрического поля на за-
ряженную частицу. 
• составлять схемы электрических цепей 
с последовательным и параллельным со-
единением элементов, различая условные 
обозначения элементов электрических це-
пей (источник тока, ключ, резистор, рео-
стат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
• описывать изученные свойства тел и 
электрические явления, используя физиче-
ские величины: электрический заряд, сила 
тока, электрическое напряжение, электри-
ческое сопротивление, удельное сопротив-
ление вещества, работа электрического то-
ка, мощность тока; при описании верно 
трактовать физический смысл используе-
мых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с дру-
гими величинами. 
• анализировать свойства тел, явления и 
процессы, используя физические законы: 
закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математиче-

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний об электрических 
явлениях на основании лич-
ных наблюдений; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-
бот; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торные работы 
№ 4,5,6,7,8, опы-
ты, презентации 
и доклады, кон-
трольная работа 
№ 2, зачет № 2.   
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ское выражение. 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний о электри-
ческих явлениях 
• решать задачи, используя физические 
законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электри-
ческое напряжение, электрическое сопро-
тивление, удельное сопротивление веще-
ства, работа электрического тока, мощ-
ность тока, формулы расчета электрическо-
го сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников): 
на основе анализа условия задачи записы-
вать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходи-
мые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значе-
ния физической величины. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания об электрических 
явлениях в повседневной жизни для обес-
печения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружа-
ющей среде;  
• различать границы применимости фи-
зических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных законов (закон 
сохранения электрического заряда) и огра-
ниченность использования частных зако-

 отбирать и анализировать 
информацию об электриче-
ских явлениях с помощью 
Интернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 
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нов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца и др.); 
• использовать приемы построения физи-
ческих моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и тео-
ретических выводов на основе эмпириче-
ски установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использова-
нием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

Электромагнитные 
явления 

5  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний об электромаг-
нитных явлениях, 
практические уме-
ния; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 использовать экс-

Ученик научится: 
• распознавать электромагнитные явления 
и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с 
током и на движущуюся заряженную ча-
стицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу. 
• описывать изученные свойства тел и 
электромагнитные явления. 
• анализировать свойства тел, электро-
магнитные явления и процессы. 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний о электро-
магнитных явлениях. 

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний об электромагнит-
ных явлениях на основании 
личных наблюдений; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-
бот; 
 научиться самостоятельно 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торные работы 
№ 9,10, опыты, 
презентации и 
доклады, зачет 
№ 3.   
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периментальный 
метод исследования 
при изучении элек-
тромагнитных явле-
ний; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении электро-
магнитных явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнит-
ных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении 
с приборами и техническими устройства-
ми, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружа-
ющей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые ор-
ганизмы; 
• использовать приемы построения физи-
ческих моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и тео-
ретических выводов на основе эмпириче-
ски установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использова-
нием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию об электро-
магнитных явлениях с по-
мощью Интернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
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скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Световые явления 10  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний о световых яв-
лениях, практиче-
ские умения; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 использовать экс-
периментальный 
метод исследования 
при изучении свето-
вых явлений; 
 уметь принимать 
самостоятельные 

Ученик научится: 
• распознавать световые явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих 
явлений: прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, 
дисперсия света. 
• использовать оптические схемы для по-
строения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 
• описывать изученные свойства и явле-
ния, используя физические величины: фо-
кусное расстояние и оптическая сила лин-
зы; при описании верно трактовать физи-
ческий смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; нахо-
дить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами. 
• анализировать свойства тел, явления и 
процессы, используя физические законы: 
закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон пре-

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о световых явлениях 
на основании личных 
наблюдений; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-
бот; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торная работа № 
11, опыты, пре-
зентации и до-
клады, зачет № 
4.   
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решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении световых 
явлений; 

ломления света. 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний о свето-
вых явлениях 
• решать задачи, используя физические 
законы (закон прямолинейного распро-
странения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, свя-
зывающие физические величины (фокус-
ное расстояние и оптическая сила линзы): 
на основе анализа условия задачи записы-
вать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходи-
мые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значе-
ния физической величины. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о световых явлени-
ях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде;  
• использовать приемы построения физи-
ческих моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и тео-
ретических выводов на основе эмпириче-
ски установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний о све-
товых явлениях. 

 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию о световых 
явлениях с помощью Ин-
тернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
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рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Обобщающее по-
вторение 

3  сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу. 

 Регулятивные:  
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию с помощью 
Интернета; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-

Итоговая кон-
трольная работа, 
презентации и 
доклады 
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скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

                                
                                         
Тематическое планирование 9 класс 
 

9 класс Количество часов  Количество контрольных 
работ 

Количество лаборатор-
ных работ 

1.Законы взаимодействия и движения тел. 33 1 2 

2.Механические колебания и волны. Звук 15 1 1 

3.Электромагнитное поле 24 1 1 

4.Строение атома и атомного ядра, использование 
энергии атомных ядер 
 

19 
 

1 3 

5. Строение и эволюция Вселенной 6   

6. Обобщающее повторение 5 1  

    

всего 102 5 7 
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    Тематическое планирование 9 класс 

 

Название разде-
лов, тем 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
Контроль 

личностные предметные метапредметные 
Законы взаимо-
действия и дви-
жения тел 

33  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний по кинематике 
и динамике, практи-
ческие умения; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 использовать экс-
периментальный 
метод исследования 
при изучении кине-
матики и динамики; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении кинемати-

Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: равномерное и неравномер-
ное движение, равномерное и равноуско-
ренное прямолинейное движение, относи-
тельность механического движения, сво-
бодное падение тел, равномерное движение 
по окружности, инерция, взаимодействие 
тел, реактивное движение; 
• описывать изученные свойства тел и ме-
ханические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса тела, 
сила (сила тяжести, сила упругости, сила 
трения), импульс тела, кинетическая энер-
гия, потенциальная энергия; при описании 
правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величи-
ну с другими величинами, вычислять зна-
чение физической величины; 
• анализировать свойства тел, механиче-
ские явления и процессы, используя физи-
ческие законы: закон сохранения энергии, 

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний по кинематике и ди-
намике на основании лич-
ных наблюдений; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-
бот; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
  
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торные работы 
№ 1,2, опыты, 
презентации и 
доклады, стар-
товый контроль, 
контрольная ра-
бота № 1, зачет 
№ 1.   
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ки и динамики; закон всемирного тяготения, принцип су-
перпозиции сил (нахождение равнодей-
ствующей силы), I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса; при этом раз-
личать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение;  
• различать основные признаки изученных 
физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 
• решать задачи, используя физические за-
коны (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпози-
ции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса) и формулы, связы-
вающие физические величины (путь, ско-
рость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, сила тре-
ния скольжения, коэффициент трения): на 
основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические ве-
личины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оце-
нивать реальность полученного значения 
физической величины.  
Выпускник получит возможность научить-
ся: 
• использовать знания о механических яв-
лениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с при-
борами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 

ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию по кинематике 
и динамике с помощью Ин-
тернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
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среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о меха-
нических явлениях и физических законах; 
экологических последствий исследования 
космического пространств; 
• различать границы применимости физи-
ческих законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов (закон со-
хранения механической энергии, закон со-
хранения импульса, закон всемирного тяго-
тения) и ограниченность использования 
частных законов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математиче-
ского аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Механические ко-
лебания и волны. 
Звук 

15  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний о механических 
колебаниях и вол-
нах, звуке, практи-
ческие умения; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 

Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: колебательное движение, ре-
зонанс, волновое движение (звук); 
• описывать изученные свойства тел и ме-
ханические явления, используя физические 
величины: амплитуда, период и частота ко-
лебаний, длина волны и скорость ее рас-
пространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используе-
мых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с дру-

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о механических ко-
лебаниях и волнах, звуке на 
основании личных наблю-
дений; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении до-
машних экспериментальных 
заданий, лабораторных ра-

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торная работа № 
3, опыты, пре-
зентации и до-
клады, зачет № 
2.   
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 использовать экс-
периментальный 
метод исследования 
при изучении меха-
нических колебаний 
и волн; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении механиче-
ских колебаний и 
волн; 

гими величинами, вычислять значение фи-
зической величины; 
• различать основные признаки изученных 
физических моделей; 
• решать задачи, используя физические за-
коны и формулы, связывающие физические 
величины (амплитуда, период и частота ко-
лебаний, длина волны и скорость ее рас-
пространения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выде-
лять физические величины, законы и фор-
мулы, необходимые для ее решения, про-
водить расчеты и оценивать реальность по-
лученного значения физической величины.  
Выпускник получит возможность научить-
ся: 
• использовать знания о механических яв-
лениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с при-
борами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о меха-
нических явлениях и физических законах;  
• различать границы применимости физи-
ческих законов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математиче-
ского аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

бот; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию о механиче-
ских колебаниях и волнах с 
помощью Интернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
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 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Электромагнитное 
поле 

24  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний об электромаг-
нитном поле, прак-
тические умения; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 использовать экс-
периментальный 

Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления 
и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с 
током и на движущуюся заряженную ча-
стицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные 
волны, преломление света, дисперсия све-
та. 
• описывать изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, используя фи-
зические величины: скорость электромаг-
нитных волн, длина волны и частота света; 
при описании верно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозна-

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний об электромагнит-
ном поле на основании лич-
ных наблюдений; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении экспе-
риментальных заданий, ла-
бораторных работ; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торные работы 
№ 4, 5, опыты, 
презентации и 
доклады, зачет 
№ 3.   
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метод исследования 
при изучении элек-
тромагнитного по-
ля; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении электро-
магнитного поля; 

чения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинами. 
• анализировать свойства тел, электромаг-
нитные явления и процессы, используя фи-
зические законы; при этом различать сло-
весную формулировку закона и его матема-
тическое выражение. 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний о электро-
магнитных явлениях 
• решать задачи, используя физические за-
коны  и формулы, связывающие физиче-
ские величины (скорость электромагнит-
ных волн, длина волны и частота света): на 
основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические ве-
личины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оце-
нивать реальность полученного значения 
физической величины. 
Выпускник получит возможность научить-
ся: 
• использовать знания об электромагнит-
ных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении 
с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружа-
ющей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые ор-
ганизмы; 
• различать границы применимости физи-

ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию об электро-
магнитном поле с помощью 
Интернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
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ческих законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов и ограни-
ченность использования частных законов; 
• использовать приемы построения физи-
ческих моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоре-
тических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использова-
нием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Строение атома и 
атомного ядра. 
Использование 
энергии атомных 
ядер 

19  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний о строении ато-
ма и атомного ядра; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 использовать экс-
периментальный 
метод исследования 
при изучении атома 
и атомного ядра; 
 уметь принимать 

Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих 
явлений: естественная и искусственная ра-
диоактивность, α-, β- и γ-излучения, воз-
никновение линейчатого спектра излучения 
атома; 
• описывать изученные квантовые явления, 
используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспа-
да, энергия фотонов; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл ис-
пользуемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величи-
ну с другими величинами, вычислять зна-
чение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, ис-

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о строении атома и 
атомного ядра на основании 
личных наблюдений; 
 овладеть навыками само-
стоятельной постановки це-
ли, планирования хода экс-
перимента, самоконтроля и 
оценки результатов измере-
ния при выполнении лабо-
раторных работ; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, лабора-
торные работы 
№ 6, 7, 8, 9, опы-
ты, презентации 
и доклады, зачет 
№ 4.   
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самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении атома и 
атомного ядра; 

пользуя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохране-
ния электрического заряда, закон сохране-
ния массового числа, закономерности из-
лучения и поглощения света атомом, при 
этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки планетар-
ной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в приро-
де и практического использования радио-
активности, ядерных и термоядерных реак-
ций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научить-
ся: 
• использовать полученные знания в повсе-
дневной жизни при обращении с прибора-
ми и техническими устройствами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для со-
хранения здоровья и соблюдения норм эко-
логического поведения в окружающей сре-
де; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с 
дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактив-
ных излучений на живые организмы; по-
нимать принцип действия дозиметра и раз-
личать условия его использования; 
• понимать экологические проблемы, воз-
никающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих про-
блем, перспективы использования управля-

 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию о строении 
атома и атомного ядра с по-
мощью Интернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
 уметь проводить экспери-
ментальную проверку вы-
двинутых гипотез; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
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емого термоядерного синтеза. рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Строение и эво-
люция Вселенной 

6  сформировать по-
знавательный инте-
рес и творческую 
инициативу, само-
стоятельность в 
приобретении зна-
ний о строении и 
эволюции Вселен-
ной; 
 сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 уметь принимать 
самостоятельные 
решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу при 
изучении строения и 
эволюции Вселен-
ной; 

Выпускник научится: 
• указывать названия планет Солнечной 
системы; различать основные признаки су-
точного вращения звездного неба, движе-
ния Луны, Солнца и планет относительно 
звезд; 
• понимать различия между гелиоцентри-
ческой и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научить-
ся: 
• указывать общие свойства и отличия пла-
нет земной группы и планет-гигантов; ма-
лых тел Солнечной системы и больших 
планет; пользоваться картой звездного неба 
при наблюдениях звездного неба; 
• различать основные характеристики звезд 
(размер, цвет, температура) соотносить 
цвет звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Сол-
нечной системы. 

Регулятивные:  
 овладеть навыками само-
стоятельного приобретения 
знаний о строении атома и 
эволюции Вселенной на ос-
новании личных наблюде-
ний; 
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию о строении и 

Проверка вы-
полнения до-
машних заданий, 
самостоятельные 
работы, презен-
тации и докла-
ды, зачет № 5.   
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эволюции Вселенной с по-
мощью Интернета; 
 научиться оценивать ре-
зультаты своей деятельно-
сти; 
 уметь предвидеть возмож-
ные результаты, понимать 
различия между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, между тео-
ретической моделью и ре-
альным объектом; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 

Обобщающее по-
вторение 

5  сформировать 
ценностное отноше-
ние друг к другу, к 
учителю, к резуль-
татам обучения; 
 уметь принимать 
самостоятельные 

 Регулятивные:  
 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализи-
ровать информацию в сети 
Интернет, справочной лите-
ратуре; 
Познавательные: 

Итоговая кон-
трольная работа, 
презентации и 
доклады 
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решения, обосновы-
вать и оценивать ре-
зультаты своих дей-
ствий, проявлять 
инициативу. 

 воспринимать и перево-
дить условия задач в симво-
лическую форму; 
 находить в тексте требуе-
мую информацию (в соот-
ветствии с целями своей де-
ятельности); 
 ориентироваться в содер-
жании текста, понимать це-
лостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 отбирать и анализировать 
информацию с помощью 
Интернета; 
Коммуникативные: 
 развивать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
 уметь воспринимать пере-
рабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, 
образной формах, выражать 
свои мысли, слушать собе-
седника, принимать его точ-
ку зрения, отстаивать свою 
точку зрения, вести дискус-
сию; 
 уметь работать в группе. 
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