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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения физики ученик 7 класса должен: 

Знать/понимать 
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом; 

Смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

Уметь: 

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

газами, диффузию; 

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

промежутка времени, массы, силы, давления; 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения и силы нормального давления; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых и электромагнитных 

явлениях; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников ( учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в различных формах ( словесно, с помощью рисунков); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе жизнедеятельности, использования транспортных средств, рационального применения простых 

механизмов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. Наблюдения, опыты, измерения. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 
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Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора». 

2. Строение вещества (8ч). 

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. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 

3. Взаимодействие тел (19 ч) 

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. 

Лабораторные работы №4 - №7: 

- Измерение массы тела на рычажных весах. 

- Измерение объема тела. 

- Определение плотности твердого тела. 

- Градуирование пружины. 

- Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Контрольные работы №1 - №2: 

- Механическое движение. Масса тела, плотность вещества. 

- Движение и взаимодействие тел. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на осно¬ве молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосу¬ды.  

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Баро¬метр, манометр, поршневой жидкостный насос.            

Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы №8-№9: 

- Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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- Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Контрольные работы №3-№4: 

- Давление. Закон Паскаля. 

- Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

5. Работа и мощность. Энергия  (13 ч) 

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.  

Лабораторные работы №10-№11: 

- Выяснение условия равновесия рычага. 

- Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Контрольная работа №5 «Работа и мощность». 
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3. Календарно- тематическое планирование по физике 7 класс (64 ч, 2ч в неделю) 

№ 

п/

п 

Дата проведения 

урока 

Тема учебного занятия                                            Планируемые результаты 

План Факт    

7 кл  предметные метапредметные личностные 

Введение (4ч.) 

1 06.09   Вводный инструктаж по ТБ 

Что изучает физика. 

Физические термины.  

овладение научной 

терминологией , наблюдать и 

описывать физические явления 

формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

материалу, способам решения новой 

задачи 

осознание важности изучения 

физики, проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных интересов  

2 08.09   Наблюдения и опыты. 

Физические величины, их 

измерение. 

формирование научного типа 

мышления 

формирование умений работы с 

физическими величинами 

убежденность в возможности 

познания природы 

3 13.09   Способы измерения внутренней 

погрешности измерений. 

Раздача докладов ученикам. 

 

 

формирование убеждения в 

высокой ценности науки в 

развитии материальной и 

духовной культуры людей, 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

основы прогнозирования, 

аргументирование своей точки 

зрения 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять расширенный 

поиск информации, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений 

4 15.09   Л.Р.№ 1 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

 

овладение практическими 

умениями определять цену 

деления прибора 

оценивать границы 

погрешностей результатов 

целепологание, планирование пути 

достижения цели, 

формирование умений работы с 

физическими приборами, 

формулировать выводы по данной 

л.р. 

осуществлять взаимный 

контроль, устанавливать 

разные точки зрения, 

принимать решения, работать 

в группе 

развитие внимательности 

аккуратности 

Строение вещества (8 ч) 

5 20.09   Строение вещества. Молекулы.  участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники 

информации. 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, овладение 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов  

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение 

6 22.09   Л.Р. работа №2 «Измерение овладение умением пользования самостоятельно контролировать свое соблюдать технику 
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размеров малых тел» 

 

методом рядов при измерении 

размеров малых тел 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

получение представления о 

размерах молекул 

время, адекватно оценивать 

правильность своих действий, 

вносить коррективы 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения 

развитие внимательности 

собранности и аккуратности 

7 27.09   Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Броуновское 

движение.     

 

выдвигать постулаты о причинах 

движения молекул, описывать 

поведение молекул в конкретной 

ситуации 

развитие монологической и 

диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

объяснять явления, процессы 

происходящие в твердых 

телах, жидкостях и газах 

убедиться в возможности 

познания природы 

8 29.09   Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

 

 

овладение знаниями о 

взаимодействии молекул 

установление указанных фактов, 

объяснение конкретных ситуаций 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного 01текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его 

наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

9 04.10   Агрегатные состояния вещества Овладение знаниями об 

агрегатных состояниях вещества, 

установление фактов, 

конкретных ситуаций 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его 

наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

10 06.10   Механическое движение. 

Скорость. Единицы скорости. 

 

 

формирование представлений о 

механическом движении тел и 

его относительности 

приобретение опыта анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

овладение средствами 

описания  движения, провести 

классификацию движений по 

траектории и пути 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно делать 

записи в тетрадях 

11 11.10   Расчет пути и времени 

движения. 

представить результаты 

измерения в виде таблиц, 

графиков 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

адекватно реагировать на нужды 

других, планировать 

исследовательские действия, 

оформлять результаты измерений, 

расчетов. 

соблюдение техники 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения; 
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обеспечение безопасности своей 

жизни.  

развитие внимательности 

собранности и аккуратности 

12 13.10   Урок-повторение пройденного 

материала: «Что мы знаем о  

состояния вещества? Различие в 

молекулярном строении газов, 

жидкостей и твердых тел». 

участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники 

информации. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности 

Взаимодействие тел(19ч) 
13 18.10   Инерция. Решение задач. 

Подготовка учениками доклада 

«Г. Галилей». 

 

 

 

 

на основе анализа задач выделять 

физические величины, формулы, 

необходимые для решения и 

проводить расчеты 

 применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных знаний; 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий, 

результатам обучения.  

формирование эффективных 

групповых обсуждений, развитие 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения 

развитие внимательности, 

собранности и аккуратности, 

развитие меж предметных 

связей, 

формирование умения 

определения одной 

характеристики движения 

через другие; формировать 

умение наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически мыслить 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10   Решение задач. 

 

15 25.10   Взаимодействие тел. Масса 

тела. Единица массы. 

 

формирование умения выделять 

взаимодействие среди 

механических явлений; 

объяснять явления природы и 

техники с помощью 

взаимодействия тел 

развитие монологической и 

диалогической речи 

овладение универсальными 

учебными действиями для 

объяснения известных фактов 

развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

16 27.10.   Л.Р.№3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

 

 

 

 

 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

развитие самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

формирование умения 

сравнивать массы тел 

приобретение опыта  работы в 

группах, вступать в диалог, 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения 

развитие внимательности 

собранности и аккуратности; 



 

15 

 

 

 

 

выражать свои мысли и 

описывать действия в устной 

и письменной речи 

17 08.11   Л.Р.№4, 5 «Определение 

объема и плотности твёрдого 

тела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием, 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения 

выражать свои мысли и 

описывать действия в устной 

и письменной речи 

18 10.11   Плотность вещества. Расчет 

массы и объема тела по его 

плотности.  

 

выяснение физического смысла 

плотности 

формирование убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, 

в объективности научного 

знания; умения и навыки 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

повседневной жизни 

формирование умения давать 

определение понятиям, 

анализировать свойства тел; 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования; 

формирование 

познавательных интересов и  

интеллектуальных 

способностей учащихся; 

19 15.11   Решение задач на расчет массы, 

плотности и объема тела. 

 

на основе анализа задач выделять 

физические величины, формулы, 

необходимые для решения и 

проводить расчеты 

 применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных знаний; 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения 

формировать умение 

наблюдать и характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить 

20 17.11   Сила. Виды сил. 

 

 

 

формирование научного типа 

мышления 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

21 22.11   Контрольная работа по теме умения применять теоретические овладение навыками самоконтроля и формирование ценностных 
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№1 «Механическое движение. 

Масса тела, плотность 

вещества» 

 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий, 

результатам обучения. 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

отношений к результатам 

обучения 

22 29.11   Анализ контрольной работы. 

Явление тяготения. Сила 

тяготения. Подготовка доклада 

«И. Ньютон» 

 

 

формирование умений 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, планировать и 

проводить эксперимент 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно делать 

записи в тетрадях 

23 01.12   Сила упругости. Закон Гука. 

Подготовка доклада «Р. Гук» 

 

 

 

выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

определить силы, 

возникающие при 

деформации; 

продолжить формирование 

умений наблюдать и 

объяснять физические 

явления 

24 06.12   Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Динамометр. Сила тяжести на 

других планетах. Подготовка 

доклада «Невесомость», «К.Э. 

Циолковский», «Солнечная 

система» 

понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно делать 

записи в тетрадях 

25 08.12   Динамометр. 

Равнодействующая сил. 

 

 

 

умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

закрепление навыков работы 

с динамометром и шкалой 

прибора 

развитие кругозора 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно делать 

записи в тетрадях 

26 13.12   Сила трения.  

 

 

 

понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

формулировать и осуществлять 

формирование 

познавательных интересов и  

интеллектуальных 

способностей учащихся; 
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этапы решения задач 

27 15.12   Л.Р. №6 «Градуирование 

пружины» 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно оформлять 

результаты работы 

28 20.12   Л.Р.№7 « Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения 

29 22.12   Решение задач по теме «Силы». 

 

 

 

 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий, 

результатам обучения. 

овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 
30 10.01   

31 12.01   Контрольная работа№2  по 

теме «Движение и 

взаимодействие тел» 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий, 

результатам обучения. 

овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (22 ч.)  
32 17.01   Анализ контрольной работы. 

Давление. Сила давления. 

Единицы давления (выполнение 

домашнего экспериментального 

задания). Подготовка доклада 

«Б. Паскаль» 

 

 

 

умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу  

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 нем ответы на 

умение отличать явление от 

физической величины, 

давление от силы; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю; 

отношение к физике как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 
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поставленные вопросы и излагать 

его; 

33 19.01   Давление в природе и технике.  

 

 

 

 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности 

выяснить  способы измерения 

давления в быту и технике 

34 24.01   Решение задач по теме 

«Давление твердых тел». 

на основе анализа задач выделять 

физические величины, формулы, 

необходимые для решения и 

проводить расчеты 

 применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных знаний; 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения 

формировать умение 

наблюдать и характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить 

35 26.01   Давление газа. Закон Паскаля. 

Подготовка доклада 

«Пневматические машины и 

инструменты». 

понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

36 31.01   Давление в жидкости и газе. 

Подготовка доклада 

«Гидростатический парадокс». 

умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

уважение к творцам науки и 

техники 

37 02.02   Расчёт давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Подготовка доклада «Давление 

на дне морей и океанов». 

 

выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

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 нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 
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его; 

38 07.02   Решение задач на расчёт 

давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач 

 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

39 09.02   Контрольная работа№3  по 

теме «Давление. Закон 

Паскаля» 

применять полученные знания 

для объяснения принципов 

действия важнейших 

технических устройств 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

40 14.02   Анализ контрольной работы. 

Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное 

давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли. 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

овладение универсальными 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

41 16.02   Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли.  

Подготовка докладов «Э. 

Торричелли», «История 

открытия атмосферного 

давления». 

формирование убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания 

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 нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения 

42 21.02   Атмосферное давление на 

различных высотах.  

Манометры. Барометр-анероид. 

применять полученные знания 

для объяснения принципов 

действия важнейших 

технических устройств 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

43 28.02   Решение задач на расчёт 

давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач 

 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

44 02.03   Гидравлический пресс. 

Поршневой жидкостный насос. 

применять полученные знания 

для объяснения принципов 

действия важнейших 

технических устройств 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

уважение к творцам науки и 
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источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

техники 

45 

 
07.03   Действие жидкости и газа на  

погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Подготовка 

доклада «Архимед». 

участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники 

информации; выводить из 

экспериментальных фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

формировать умение 

наблюдать и характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

46 14.03   Решение задач «Архимедова 

сила». 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач 

 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

47 16.03   Л.Р.№8«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на погруженное 

в жидкость тело» 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения 

проверить справедливость 

закона Архимед 

48 21.03   Решение задач по теме» сила 

Архимеда». 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

повседневной жизни 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

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 нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 
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49 23.03   Л.Р. №9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости». 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

овладение универсальными 

учебными действиями для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения 

50 04.04   Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

применять полученные знания 

для объяснения принципов 

действия важнейших 

технических устройств 

обеспечения безопасности своей 

жизни, охраны окружающей 

среды; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

овладение основами реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

формирование ценностных 

отношений к авторам 

открытий, изобретений, 

уважение к творцам науки и 

техники 

51 06.04   Контрольная работа№4 по 

теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

повседневной жизни 

овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

Работа и мощность. Энергия  (13ч) 
52 11.04   Анализ контрольной работы. 

Механическая работа. Единицы 

работы. Мощность. Единицы 

мощности. 

участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу; применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; освоение приемов 

действий в нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 

53 13.04   Решение задач «Работа и 

мощность» 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

повседневной жизни 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

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 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 
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текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

54 18.04   Простые механизмы. Рычаг. формирование неформальных 

знаний о понятиях: простой 

механизм, рычаг; 

умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств 

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 нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

уважение к творцам науки и 

техники 

55 20.04   Момент силы.  Рычаги в 

технике, быту и природе.  

умение применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

формировать умение 

наблюдать и характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить  

56 25.04   Л.Р.№10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

подтверждение на опыте правила 

моментов сил 

овладение универсальными 

учебными действиями для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, отработает 

навыки обращения с 

лабораторным оборудованием 

на практике убедится в 

истинности правил моментов 

57 27.04   Применение закона равновесия 

рычага к блоку. 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

формировать умение 

наблюдать и характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить 

58 04.05   «Золотое правило» механики. 

Центр тяжести тела. 

 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

повседневной жизни 

выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

59 11.05   Коэффициент полезного развитие теоретического 

мышления на основе 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 
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действия механизма. 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; 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

уважение к творцам науки и 

техники 

60 16.05   Л.Р.№11 «Определение КПД 

при подъёме тела по 

наклонной плоскости». 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

оценивать границы 

погрешностей 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

соблюдать технику 

безопасности, практическое 

изучение свойств простых 

механизмов 

61 18.05   Решение задач по теме «КПД» на основе анализа задач выделять 

физические величины, формулы, 

необходимые для решения и 

проводить расчеты 

 применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных знаний 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения 

формировать умение 

наблюдать и характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить 

62 23.05   Контрольная работа№5 по 

теме «Работа и мощность» 

применять полученные знания 

для решения практических задач 

повседневной жизни 

овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

63 25.05   Анализ контрольной работы. 

Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Подготовка доклада «Энергия 

рек и ветра».  

 

применять знания о природе 

важнейших физических явлений 

окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений; выводить из 

экспериментальных фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

наблюдать превращение одного 

вида энергии в другой; 

объяснять переход энергии от 

одного тела к другому 

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 нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

развитие монологической и 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

уважение к творцам науки и 

техники; осознание важности 

физического знания 
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диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

64 30.05   Урок-повторение пройденного 

материала: «Энергия». 

участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники 

информации. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен: 

 

  Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

      Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность воздуха,  электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

      Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – 

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

  Уметь: 

      Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение , плавление, 

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение/ преломление света; 

      Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 

      Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей 

воды от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения; 

     Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

     Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

     Решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения и преломления света; 

     Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников информации 

(учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

различных формах ( словесно, с помощью рисунков и презентаций); 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

жизнедеятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

   Лабораторные работы Контрольные работы 

1 
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3 2 

Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

Контрольная работа №1 по теме 

 « Расчет количества теплоты» 

Лабораторная работа № 2 « Измерение удельной теплоемкости твердого тела » 
Контрольная работа № 2 

 « Изменение агрегатных состояний вещества»  

Лабораторная работа №3 « Измерение влажности воздуха»  

2 

Э
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и

ч
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е 
я
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и
я
  

26 

4 2 

Лабораторная работа № 4 « Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках» 
Контрольная работа № 3 «Электрический ток» 

Лабораторная работа № 5 « Измерение напряжения на различных участках 

Контрольная работа № 4  

«Работа и мощность тока» 

 

Лабораторная работа №6 « Регулирование силы тока реостатом» , № 7 « Измерение 

сопротивления проводника при помощи  амперметра и вольтметра. 
 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

3 
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о
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и
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6 

2 1 

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия»  

Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели)». Повторение темы электромагнитные явления. 
 

4 

С
в
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я
в
л
е
н

и
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9 

1 1 

Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи линзы» Контрольная работа №5 «Световые явления» 
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Тема, кол-во 

часов 

Содержание темы 

Тепловые  

явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Тепло-

проводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теп-

лообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

2.  

Электрические  

явления (26 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. 

 

Электромагнитные  

явления (6 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.  

5 Резерв 3   

 Итого 67 ч  11 5 
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Световые  

явления (9 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. 

 

 

 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС ( 67 часов, 2 часа в неделю) 

№
 н

ед
ел

и
/у

р
о

к
а
 

Д
а

т
а

 п
л

а
н

 

Д
а

т
а

 ф
а

к
т
, 

8
 «

а
»
 

Д
а

т
а

 ф
а

к
т
, 

8
 «

б
»

 Тема урока  
Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения  

личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные  

Тепловые явления (23 ч) 
1 

0
5

.0
9

. 

  

Техника безопасности в кабинете 

физики. Повторение курса 7-го 

класса 

Закрепление правил по охране труда и технике 

безопасности 

формирование учебно-познавательного интереса 

к новому материалу, способам решения новой 

задачи 

осознание важности изучения физики, 

проведение наблюдения, 

формирование познавательных интересов 
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2 

0
7
.0

9
. 

  

Тепловые явления. 

 Температура 

 

Примеры тепловых и электрических явлений. 

Особенности движения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения его 

молекул. Движение молекул в газах, жидкостях 

и твердых телах 

 

 

 

 

Личностные: Исследуют зависимость направления и скорости 
теплообмена от разности температур 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют познавательную цель, составляют 

план и последовательность действий в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют общие способы работы. 

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

3 

 

 

1
2

.0
9
. 

  

Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии 

Превращение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней 

энергии тела путем совершения работы над ним или ее 

уменьшение при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путем теплопередачи 

 

Личностные: Осуществляют микро опыты по реализации различных 
способов изменения внутренней энергии тела 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл задачи. 
Устанавливают причинно-следственные связи, заменяют термины 
определениями 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 
действий с целью ориентировки предметно-практической или иной 
деятел 

4 

1
4

.0
9
. 

  

Виды теплопередачи. Примеры 

теплообмена в природе и технике. 

Теплопроводность – один из видов теплопередачи. 

Различие теплопроводностей различных веществ. 

Примеры теплообмена в природе и технике.  Конвекция в 

жидкостях и газах. Объяснение конвекции . Передача 

энергии излучением Особенности видов теплопередачи 

Подготовка докладов «Примеры конвекции в природе и 

технике», «Термос»,  

 

Личностные: Исследуют зависимость теплопроводности от рода 

вещества. Наблюдают явления конвекции и излучения 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

5 

1
9

.0
9
. 

  

Расчет изменения внутренней 

энергии. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при 

теплообмене.  

Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества, ее 

физический смысл. Единицы удельной 

теплоемкости.  
 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 
 

Анализ таблицы учебника. Измерение теплоемкости 

твердого тела 

 

Личностные: Вычисляют количество теплоты, необходимое для 

нагревания или выделяемого при охлаждении тела 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. Выполняют операции со знаками и символами 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной формедеятельность 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными 

средствами. Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
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6 

2
1

.0
9
. 

  

Решение задач . 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 

 

 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными 
средствами. Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

7 

2
6

.0
9
. 

  
Количество теплоты, 

выделяющееся при сгорании 

топлива 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота 

сгорания топлива. Анализ таблицы 2 учебника, формула 

для расчета количества теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива. Решение задач 

 

 

 

Личностные: Составляют уравнение теплового баланса для 

процессов с использованием топлива 

Познавательные: Выделяют формальную структуру задачи. Умеют 
заменять термины определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-практической или иной 
деятельности 

8 

2
8

.0
9
. 

  

Закон сохранения внутренней 

энергии и уравнение теплового 

баланса 

Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во 

внутреннюю. Превращение внутренней энергии 

в механическую энергию. Сохранение энергии в 

тепловых процессах. Закон превращения и 

сохранения энергии в природе 

Подготовка доклада «Использование энергии 

Солнца на Земле». 

 

 

 

Личностные: Наблюдают и описывают изменения и превращения 

механической и внутренней энергии тела в различных процессах. 
Дополняют "карту знаний" необходимыми элементами 

 Познавательные: Структурируют знания. Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

9 

0
3

.1
0
. 

  

Решение задач Закон сохранения внутренней энергии и уравнение 

теплового баланса 

Количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива 
 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными 
средствами. Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 



31 

 

10 

0
5

.1
0
. 

  

Агрегатные состояния вещества 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

Агрегатные состояния вещества. 

Кристаллические тела. Плавление  и 

отвердевание. Температура плавления. 

Анализ таблицы 3 учебника. Подготовка 

доклада «Аморфные тела».  

 

 

 

Личностные: Исследуют тепловые свойства парафина. Строят и 
объясняют график изменения температуры при нагревании и 

плавлении парафина. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 
.Выбирают знаково-символические средства для построения модели 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами 

речи 

11 

1
0

.1
0
. 

  

Решение задач по теме 

«Внутренняя энергия» 

 

Повторение теоретических знаний по теме 

«Внутренняя энергия. Тепловые явления », 

решение задач. 

 

 

 

Личностные: Решают задачи с применением алгоритма составления 

уравнения теплового баланса 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

12 

1
2

.1
0
 

  

Лабораторные работы №1, №2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела», 

«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

Исследовать изменения со временем 

температуры остывающей воды, работа с 

физическим оборудованием. 

Устройство и применение калориметра. 

Лабораторная работа № 2 «Сравнение 

количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

 

 

 

 

Личностные: Исследуют явление теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. Составляют уравнение теплового баланс. 
Измеряют удельную теплоемкость вещества. Составляют алгоритм 

решения задач 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи. Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Выбирают наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Оценивают достигнутый результат. Составляют план и 
последовательность действий. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

13 

1
7

.1
0
 

  

Удельная теплота плавления  

Удельная теплота плавления, ее физический смысл и 

единица. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о  молекулярном 

строении вещества. Анализ таблицы 4 в учебнике. 

Формула для расчета кол. теплоты , необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации 

 

Личностные: Измеряют удельную теплоту плавления льда. 

Составляют алгоритм решения задач на плавление и 

кристаллизацию тел 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными 

средствами. Строят логические цепи рассуждений. 

Выполняют операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции 
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14 

  
  

  
  

  
  

  
  
 1

9
.1

0
 

  

Контрольная работа №1 по теме 

«Расчет количества теплоты» 

О 

Контрольная работа по теме «Расчет количества 

теплоты» 

 

 

Личностные: Демонстрируют умение описывать процессы 
нагревания и охлаждения тел, объяснять причины и способы 

изменения внутренней энергии, составлять и решать уравнение 

теплового баланса 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 
действий 

15 

2
4

.1
0
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Анализ контрольной работы. 

Решение задач 

 

Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация», кратковременная самостоятельная работа 

 

 

 

Знаниево – предметный опыт, предметная 

компетенция, познавательная и рефлексивная 

деятельность 

16 

2
6

.1
0
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Испарение и конденсация. 

Кипение. 

Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. Процесс кипения. Постоянство 

температуры при кипении в открытом сосуде. 

Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Анализ таблицы 6 

учебника. Решение задач 

 

 

Личностные: Наблюдают изменения внутренней энергии воды в 

результате испарения. Объясняют понижение температуры при 
испарении жидкости. Наблюдают процесс кипения, зависимость 

температуры кипения от атмосферного давления. Строят и 

объясняют график изменения температуры жидкости при нагревании 
и кипении 

Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии  с задачами и условиями 

коммуникации 
17 

0
7

.1
1
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Влажность воздуха. Способы  

определения влажности воздуха 

Объяснить понятие влажность воздуха, показать  

Проблемное изложение, беседа, объяснительно ил 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения 

влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и 

волосяной. Психрометр. Измерение влажности воздуха ( 

практическая работа) 

 

Личностные: Измеряют влажность воздуха по точке росы. 

Объясняют устройство и принцип действия психрометра и 

гигрометра 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ним 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 
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Количество теплоты, необходимое 

для парообразования и 

выделяющееся при конденсации. 

Лабораторная работа №3: 

«Измерение влажности воздуха» 

Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара 

 

 

 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 
Личностные: Наблюдают изменения внутренней энергии воды в 

результате испарения. Объясняют понижение температуры при 

испарении жидкости. Наблюдают процесс кипения, зависимость 
температуры кипения от атмосферного давления. Строят и 

объясняют график изменения температуры жидкости при нагревании 

и кипении 

Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
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Решение задач Решение задач на расчет 27удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты отданного 

телом ( полученного) при конденсации, 

определение влажности воздуха 

 

 

 

Личностные: Вычисляют удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Составляют уравнения теплового 
баланса с учетом процессов нагревания, плавления и 

парообразования 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. 

Осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 
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Решение задач Решение задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты отданного 

телом ( полученного) при конденсации, 

определение влажности воздуха 

 

 

 

Знаниево – предметный опыт, предметная компетенция, учебная и 

познавательная деятельность 
Личностные: Вычисляют удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Составляют уравнения теплового 

баланса с учетом процессов нагревания, плавления и 
парообразования 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. 

Осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 
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Тепловые двигатели. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД. 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. 

Применение закона сохранения и превращения энергии в 

тепловых двигателях. Устройство и принцип действия 

ДВС. Экологические проблемы при использовании ДВС. 

Устройство и принцип действия паровой турбины. 

КПД теплового двигателя. 

Подготовка доклада «Р. Дизель», «Д. Уатт». 

 Решение задач 

 

 

Личностные: Объясняют устройство и принцип действия тепловых 
машин 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Анализируют объект, 
выделяя существенные и несущественные признаки 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Обмениваются знаниями между членами группы 
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Решение задач.  Решение задач  по темам « Изменение 

агрегатных состояний вещества» и « Тепловые 

двигатели» 

 

 

Личностные: Описывают превращения энергии в тепловых 
двигателях. Вычисляют механическую работу, затраченную энергию 

топлива и КПД теплового двигателя. Обсуждают экологические 

последствия применения двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; пути повышения эффективности и 

экологической безопасности тепловых машин 

Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты 
художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей. Структурируют знания. Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной информации 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. 
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат 

Коммуникативные: Планируют общие способы работы. 

Определяют цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу. 

Адекватно используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое 
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Контрольная работа № 2  

« Изменение агрегатных 

 состояний вещества»  

.  

Контрольная работа  по теме  « Изменение 

агрегатных состояний вещества»  

 

 

Личностные: Демонстрируют умение составлять уравнение 
теплового баланса, описывать и объяснять тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий 

Электрические явления (26 ч) 
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Анализ контрольной работы. 

Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов 

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: Наблюдают явление электризации тел при 
соприкосновении и взаимодействие заряженных тел 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 
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Электроскоп. Проводники  

и непроводники электричества 
Устройство электроскопа. Деление веществ по 

способности проводить электрический ток на 

проводники полупроводники и диэлектрики 

 

 

Личностные: Наблюдают воздействие заряженного тела на 
окружающие тела. Объясняют устройство и принцип действия 

электроскопа 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-практической 

деятельности 
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Электрическое поле. Делимость 

электрического  

заряда. Строение атомов . 

 

Понятие об электрическом поле. Поле как 

особый вид материи. Делимость электрического 

заряда. Электрон – частица с наименьшим 

электрическим зарядом. Единица электрического 

заряда. Строение атома. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, 

гелия, лития, ионы 

Подготовка докладов «Р. Милликен», «А.Ф. Иоффе», 

«Ш.О. Кулон». 

 

 

 

Личностные: Наблюдают и объясняют процесс деления 

электрического заряда. С помощью периодической таблицы 

определяют состав атом 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. Выбирают вид графической 

модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 
действий с целью ориентировки предметно-практической 

деятельности 

Личностные: Наблюдают и объясняют процесс деления 
электрического заряда. С помощью периодической таблицы 

определяют состав атом 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их проверки. Выбирают вид графической 

модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-практической 

деятельности 
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Объяснение электрических 

явлений. Проводники, 

полупроводники и непроводники. 

Объяснение на основе знаний о строении 

атома электризации тел при 

соприкосновении, передачи части 

электрического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники 

Подготовка доклада «Полупроводники». 

 

 

Личностные: Объясняют явления электризации и взаимодействия 
заряженных тел на основе знаний о строении вещества и строении 

атома 

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие компоненты. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений, 
развивают способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 
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Решение задач Объяснение на основе знаний о строении 

атома электризации тел при 

соприкосновении, передачи части 

электрического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники 

Подготовка доклада «Полупроводники». 

 

 

Личностные: Объясняют явления электризации и взаимодействия 

заряженных тел на основе знаний о строении вещества и строении 

атома 

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Осуществляют 
поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений, 

развивают способность брать на себя инициативу в организации 
совместного действия 
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Электрический ток. 

 Источники  

электрического тока 

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического тока. 

Кратковременная проверочная работа по теме 

«Электризация тел и строение атома» 

 

Личностные: Наблюдают явление электрического тока. 

Изготавливают и испытывают гальванический элемент. 

Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Строят 
логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 
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Электрическая цепь и ее 

 составные части. Эл. ток в  

металлах и электролитах 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. Природа электрического 

тока в металлах. Скорость распространения 

электрического тока в проводнике. Подготовка 

докладов «Л.И. Мандельштам», «Н.Д. 

Папалекси». 

 

 

Личностные: Собирают простейшие электрические цепи и 

составляют их схемы. Видоизменяют собранную цепь в соответствии 
с новой схемой 

Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят 

коррективы и дополнения 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 
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Действия электрического тока. 

Направление тока 
Действия электрического тока. Превращение 

энергии электрического тока в другие виды 

энергии. Направление электрического тока 

 

 

 

Личностные: Наблюдают действия электрического тока. Объясняют 
явление нагревания проводников электрическим током 

Познавательные: Определяют основную и второстепенную 

информацию. Выделяют количественные характеристики объектов, 
заданные словами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 
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Урок-повторение «Электрический 

ток» 

 

Электрические заряды и электрический ток 

 
Контроль и оценивание знаний, умений и навыков 

учащихся по изученным темам. 

 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 
достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий 
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Сила тока. Единицы силы  

тока.  
Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы 

силы тока. Решение задач 

 

 

 

Личностные: Измеряют силу тока в электрической цепи. Знают и 
выполняют правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
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Решение задач  Личностные: Измеряют силу тока в электрической цепи. Знают и 

выполняют правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят 
коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
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Амперметр. Измерение силы тока. 

 
Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены деления 

его шкалы. Измерение силы тока на различных 

участках цепи, сборка электрической цепи 

 

 

Личностные: Измеряют силу тока в электрической цепи. Знают и 

выполняют правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
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Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения 

Электрическое напряжение , единица 

напряжения. Формула для определения 

напряжения. Анализ таблицы 7 учебника. 

Решение задач 

 

 

 

. Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. Измеряют напряжение на 

участке цепи 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
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Лабораторная работа №4 «Сборка 

электрической цепи». 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение  

напряжения на различных  

участках  электрической цепи» 

Электрическое сопротивление. Определение 

опытным путем зависимости силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления, 

лабораторная работа по измерению напряжения 

на различных участках цепи 

 

 

Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. Измеряют напряжение на 

участке цепи 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном, вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать  
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Электрическое сопротивление 

 проводников. Единицы 

измерения. 

Удельное сопротивление 

Соотношение между сопротивлением проводника, 

его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. Формула для расчета 

сопротивления проводника. Решение задач 

 

 

 

Личностные: Исследуют зависимость силы тока в проводнике от 
напряжения на его концах. Измеряют электрическое сопротивление 

Познавательные: Умеют заменять термины определениями. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать 
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Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка цепи 

Установление на опыте зависимости силы 

тока от сопротивления при постоянном 

напряжении. Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач. Подготовка доклада «Г. Ом». 

 

 

Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. Измеряют электрическое 
сопротивление 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 
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Решение задач.  

 

Решение задач  

 

 

. Личностные: Вычисляют силу тока, напряжение и сопротивления 

участка цепи 

Познавательные: Проводят анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности и экономичности 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Вступают в диалог, с достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в соотоветствии  с задачами и 

условиями коммуникации 
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Реостаты. Лабораторная работа 

№6 « Регулирование силы тока 

реостатом» , № 7 « Измерение 

сопротивления проводника при 

помощи  амперметра и 

вольтметра.» 

Принцип действия и назначение реостат. 
Подключение реостата в цепь., регулирование 

силы тока реостатом и измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра 

 

 

Личностные: Наблюдают зависимость сопротивления проводника 
от его длины, площади поперечного сечения и от рода вещества. 

Объясняют устройство, принцип действия и назначение реостатов. 

Регулируют силу тока в цепи с помощью реостата 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи, 

умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

Определяют основную и второстепенную информацию. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Интересуются чужим мнением и высказывают 

свое. Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои мысли в соотоветствии с 
задачами и условиями коммуникации 
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Последовательное и параллельное  

 соединения проводников 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Сопротивление последовательно 

соединенных проводников, сопротивление двух 

параллельно соединенных проводников, сила тока и 

напряжения в цепи при последовательном соединении 

параллельном соединении. Решение задач. 

 

 

Личностные: Составляют схемы и собирают цепи с 

последовательным соединением элементов. Составляют схемы и 
собирают цепи с параллельным соединением элементов 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем поискового характера 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении, учатся владеть монологической и диалогической 
речью 
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Решение задач  Соединение проводников. Закон Ома для 

участка цепи. 

 

 

Личностные: Составляют схемы и рассчитывают цепи с 

последовательным и параллельным соединением элементов. 

Демонстрируют умение вычислять силу тока, напряжение и 
сопротивление на отдельных участках цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач. Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 
письменной форме 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 
достигнутый результат 

Коммуникативные: Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. Описывают содержание совершаемых 

действий 
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Работа  и мощность  

электрического тока 

Работа электрического тока. Формула для расчета 

работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока. Формула для расчета мощности 

электрического тока. Единицы мощности. Анализ таблицы 

9 учебника, прибор для определения мощности тока. 

Решение задач 

 

 

Личностные: Измеряют работу и мощность электрического тока. 
Объясняют устройство и принцип действия ваттметров и счетчиков 

электроэнергии 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с 
помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 
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Нагревание проводников 

электрическим током.  

Закон Джоуля - Ленца 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяющегося в проводнике при протекании 

по нему электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Решение задач 
Ознакомить учащихся с законом Джоуля – Ленца, показать 

универсальность закона сохранения и превращения 

энергии 
 

Личностные: Объясняют явление нагревания проводников 
электрическим током на основе знаний о строении вещества 

Познавательные: Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. Строят логические цепи 
рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия 
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Лампа накаливания. 

Электрические  

нагревательные приборы. 

Короткое  

замыкание. предохранители 

 

Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. 

Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки в 

цепи и короткого замыкания. Предохранители. 

Подготовка докладов «А.Н. Лодыгин», «Т. 

Эдисон». 

 
Выяснить причины перегрузки сети и короткого 

замыкания, объяснить учащимся назначение 

предохранителей, изучить устройство лампы накаливания. 

 

 

Личностные: Измеряют и сравнивают силу тока в цепи, работу и 
мощность электрического тока в лампе накаливания и в 

энергосберегающей лампе. Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл и формальную структуру задачи. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения эталона и реального действия. 

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его 
действия.  
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Повторение темы «Электрические 

явления» Решение задач. 
Повторение основных вопросов по изученной 

теме, формулы, решение задач. 

 
Закрепить знания учащихся о работе и мощности 

электрического тока, о тепловом действии тока и 

сформировать навыки расчета количества теплоты 

выделяемого в различных участках эл, цепи 
 

 

Личностные: Работают с "картой знаний", добавляют пояснения и 
комментарии к индивидуальному образовательному маршруту. 

Работают на тренажере (интерактивные проверочные тесты). 

Проверяют уровень усвоения и качество знаний по теме, устраняют 
"белые пятна" 

Познавательные: Структурируют знания. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации объектов. 
Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. Выражают смысл ситуации различными 

средствам 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 
Развивают способность с помощью вопросов добывать 

информацию, демонстрируют способность к эмпатии, стремление 

устанавливать отношения взаимопонимания 
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Лабораторная работа № 8  

«Измерение мощности и работы 

тока в 

 электрической лампе» 

 

 

Лабораторная работа «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 

 

 

Личностные: Измеряют работу и мощность электрического тока. 

Объясняют устройство и принцип действия ваттметров и счетчиков 
электроэнергии 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют количественные характеристики объектов, 
заданные словами. Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 
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Контрольная работа № 4  

«Работа и мощность 

 электрического тока» 

 

 

Контрольная работа по темам: Работа и 

мощность электрического тока», «Закон Джоуля 

– Ленца», закон Ома и т.п. 

 

 

Личностные: Демонстрируют умение решать задачи по теме 
"Электрические явления" 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч) 
50 

2
0

.0
3
. 

  

Анализ контрольной работы. 

Магнитное поле тока 
Магнитное поле. Установление связи между 

электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля 
Сформировать у учащихся научные представления о 

магнитном поле и установит связь между электрическим 

током и магнитным полем 

 

 

Личностные: Исследуют действие электрического тока на 

магнитную стрелку 

Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Строят 

логические цепи рассуждений. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, мыслей и побуждений 
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Применение электромагнитов.  Магнитное поле катушки с током. Способы 

изменения магнитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их применение. 
Испытание действия электромагнита 
Ознакомить учащихся с устройством электромагнитов и их 

применением. 
 

Личностные: Наблюдают магнитное действие катушки с током. 

Изготавливают электромагнит, испытывают его действия, исследуют 

зависимость свойств электромагнита от силы тока и наличия 

сердечника 

Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 
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Постоянные магниты.  

Магнитное поле Земли 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов.  
 
Ознакомить учащихся со свойствами постоянных магнитов 

и добиться понимания реального и объективного 

существования магнитного поля, пояснить происхождение 

маг, поля Земли 
 

Объяснение причин ориентации железных опилок в 

магнитном поле. Магнитное поле Земли. Решение 

задач. Подготовка доклада «Зачем нужно магнитное 

поле планетам». 

 

 

Личностные: Изучают явления намагничивания вещества. 
Наблюдают структуру магнитного поля постоянных магнитов. 

Обнаруживают магнитное поле Земли 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 
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Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель постоянного 

тока 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока 
Ознакомить учащихся с действием магнитного поля на 

проводник с током, с проявлением действия силы Ампера, 

объяснить учащимся устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока 

 

 

Личностные: Обнаруживают действие магнитного поля на 

проводник с током. Изучают принцип действия электродвигателя. 

Собирают и испытывают модель электрического двигателя 
постоянного тока 

Познавательные: Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Выражают смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, слушать и слышать 
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Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия» ЛР№ 10 « Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока ( на модели)». 

Повторение темы 

электромагнитные явления. 

 

Лабораторная работа    

« Изучение электрического двигателя 

постоянного тока 

 ( на модели)». Изучить на модели электродвигатель 

постоянного тока, и повторить основные законы и 

формулы по изученной теме. 
Повторение темы электромагнитные 

явления. 

 

 

 

Личностные: Изучают устройство и принцип эл. двигателя. 

Объясняют устройство, принцип действия и применение. 

Познавательные: Анализируют объекты, выделяя существенные и 
несущественные признаки. Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

известного и неизвестного 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 
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Урок-повторение по теме 

««Электромагнитные явления» 

К
о

н
тр

о
л
ь
 и

 

о
ц

ен
и

в
ан

и
е 

зн
ан

и
й

 

у
ч

ащ
и

х
ся

 п
о

 

и
зу

ч
ен

н
ы

м
 т

ем
ам

 

П
р

о
б

л
ем

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
, 

п
о

и
ск

о
в
ы

й
 м

ет
о

д
, 

р
еф

л
ек

си
я
 

Личностные: Демонстрируют умение решать задачи по теме 
"Электромагнитные явления" 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 
достигнутый результат 

Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 ч) 
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Источники света. Распространение 

света.  

Отражение света. Законы 

отражения света 

Источник света. Естественные и искусственные 

источники тока. Точечный источник света и световой 

луч. Прямолинейное распространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Образование тени 

и полутени. Солнечное и лунное затмение.  Явления , 

наблюдаемые при падении луча на границу двух сред. 

Отражение света. Закон отражения света. Обратимость 

световых лучей. 

 

 

Личностные: Наблюдают и объясняют образование тени и 

полутени. Изображают на рисунках области тени и полутени 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену информацией 
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Изображение в плоском  

зеркале 
Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение света Раскрыть учащимся 

особенности зеркального и диффузного отражения света, 

научить применять законы отражения для построения 

изображения в плоском зеркале 
 

 

Личностные: Исследуют свойства изображения в зеркале. Строят 
изображения, получаемые с помощью плоских зеркальных 

поверхносте 

Познавательные: Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 
задачи 

Регулятивные: Сличают способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену информацией 
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Преломление света. Линзы. Оптическая плотность среды. Явление преломления 

света. Соотношение между углом падения и углом 

преломления. Закон преломления света. Показатель 

преломления двух сред. Линзы, их физические свойства 

и характеристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

 

 

Личностные: Наблюдают преломление света, изображают ход 
лучей через преломляющую призму 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 
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Построение изображений,  

полученных с помощью линз 
Построение изображений предмета. 

Находящегося на разном расстоянии от фокуса 

линзы, даваемых собирающей и рассеивающей 

линзами. Характеристика изображения, 

полученного с помощью линзы. Использование 

линз в оптических приборах 

 

 

Личностные: Наблюдают ход лучей через выпуклые и вогнутые 
линзы. Измеряют фокусное расстояние собирающей линзы. 

Изображают ход лучей через линзу. Вычисляют увеличение линзы 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи. Выражают структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий 

Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества 
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Решение задач на построение 

изображений, полученных при 

помощи линз 

Решение задач на законы отражения и 

преломления света,  построение изображений, 

полученных с помощью плоского зеркала, 

собирающей и рассеивающей линз. 

 

 

Личностные: Получают изображение с помощью собирающей 

линзы. Составляют алгоритм построения изображений в 

собирающих и рассеивающих линзах 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками 
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Решение задач на оптическую силу Формула тонкой линзы,  связь фокусного 

расстояния линзы с расстоянием от предмета до 

линзы и от изображения до линзы,  понятие 

оптической силы линзы.. Единица измерения. 

 

 

Личностные: Наблюдают оптические явления, выполняют 

построение хода лучей, необходимого для получения оптических 
эффектов, изучают устройство телескопа и микроскопа 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении задач 
творческого и поискового характера 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 
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ЛР№ 11 «Получение изображения 

 при помощи линзы» 
Лабораторная работа  «Получение изображения 

при помощи линзы» 
Экспериментально научиться получать изображения, 

даваемые линзой, определять фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы. 

 

 

Личностные: Работают с "картой знаний": дополняют, 

корректируют, структурируют. Демонстрируют результаты 

исследовательской и проектной деятельности 

Познавательные: Структурируют знания. Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения и, классификации объектов 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 
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Контрольная работа №5 

«Световые явления» 
Зачетная работа   «Световые явления» 

 
Контроль и оценивание знаний, умений и навыков 

учащихся по изученной программе курса физики 8 класса 

 

 

 

 

 

Личностные: Демонстрируют умение объяснять оптические 
явления, строить изображения предметов, получаемые при помощи 

линз и зеркал, вычислять оптическую силу, фокусное расстояние 

линзы 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых 
действий, используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей 
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Анализ итоговой контрольной 

работы. Работа над ошибками. 
 Работа над ошибками.  
Систематизировать знания и устранение «пробелов»  в Зун 

за курс 8 класса. Сделать работу над ошибками. 
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Резерв   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

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

времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока 

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

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников (учебных 

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

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

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

 

Тема, количество 

 часов 

Содержание темы Предметные результаты 

Законы взаимодействия и 

движения тел (38 ч) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное 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. 

- понимание и способность описывать и объяснять физи-

ческие явления: поступательное движение, смена дня и ночи 

на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: относительность движения, геоцент-

рическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая кос-

мическая скорость], реактивное движение;  

физических моделей: материальная точка, система отсчета;  



49 

 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы №1, №2: 

1. Исследование равноускоренного движения без на-

чальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Контрольные работы №1, №2: 

1. Кинематика материальной точки. 

2. Основы динамики. Законы сохранения 

 

физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и 

живых организмов, в основе перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центрост-

ремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Механические колебания 

и волны. Звук (13 ч) 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Маят-

ник. 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. [Интерференция звука]. 

Фронтальная лабораторная работа №3: 

1. Исследование зависимости периода и частоты сво-

бодных колебаний маятника от длины его нити. 

Контрольная работа №3 «Механические колебания. 

Волны» 

 

- понимание и способность описывать и объяснять физи-

ческие явления: колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо;  

- знание и способность давать определения физических 

понятий: свободные колебания, колебательная система, ма-

ятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения;  

физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, 

высота, [тембр], громкость звука, скорость звука;  

физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования 

зависимости периода и частоты колебаний маятника от 

длины его нити. 
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Электромагнитное  

поле (24 ч) 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направ-

ление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. 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. [Спект-

ральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальная лабораторная работа №4, №5: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции.  

2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания. 

Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» 

 

- понимание и способность описывать и объяснять 

физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: магнитное поле, линии магнитной ин-

дукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнит-

ный поток, переменный электрический ток, электромагнит-

ное поле, электромагнитные волны, электромагнитные ко-

лебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амп-

литуда электромагнитных колебаний, показатели преломле-

ния света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять закон преломления света и правило Ленца, кван-

товых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия 

технических устройств: электромеханический индукцион-

ный генератор переменного тока, трансформатор, колеба-

тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей]. 

Строение и эволюция 

Вселенной (5ч) 

 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Большие планеты Солнечной системы. Малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной 

- понимание и способность описывать и объяснять физи-

ческие явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гам-

ма-частицы;  

физических моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления 

ядра атома урана;  
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физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и 

принцип действия технических устройств и установок: счет-

чик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного из-

лучения бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять: закон сохранения массового числа, закон сохра-

нения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме-

щения; 

- владение экспериментальными методами исследования в 

процессе изучения зависимости мощности излучения 

продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования 

частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

Строение атома  

и атомного ядра (15 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 методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реак-

циях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

- понимание и способность описывать и объяснять физи-

ческие явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гам-

ма-частицы;  

физических моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления 

ядра атома урана;  

физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и 

принцип действия технических устройств и установок: счет-

чик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
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Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы №6 - №9: 

1. Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром. 

2. Изучение деления ядра атома урана по фотографиям 

треков. 

3. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона. 

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного 

ядра». 

реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного из-

лучения бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять: закон сохранения массового числа, закон сохра-

нения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме-

щения; 

- владение экспериментальными методами исследования в 

процессе изучения зависимости мощности излучения 

продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования 

частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 
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                                                           4. Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 9 классе   

95 часов – 3 часа в неделю 

№ 

п/п  

Дата 

план 

Дата факт Тема урока. 

 

 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

9 «а» 9 «б» Предметные 

результаты 

УУД Личностные результаты 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (38 ч) 

1 06.09.   Техника безопасности в кабинете 

физики. Повторение курса 8-го класса. 

овладение научной 

терминологией наблюдать и 

описывать физические 

явления. 

формирование учебно-познавательного 

интереса к новому материалу, способам 

решения новой задачи 

осознание важности изучения 

физики, проведение наблюдения, 

формирование познавательных 

интересов  

2 07.09.   Материальная точка. Система отсчета.  формирование научного типа 

мышления, формирование 

умения рассчитывать путь и 

траекторию, координаты 

тела. 

формирование умений работы графиками. 

убежденность в возможности познания природы 

3 08.09.   Перемещение 

4 13.09   Определение координаты 

движущегося тела.  

Овладение навыками 

нахождения конечной 

координаты по заданным 

условиям. 

целеполагание, планирование пути 

достижения цели, 

формирование умений работы с  

графическими и текстовыми заданиями. 

осуществлять взаимный контроль, 

устанавливать разные точки зрения, 

принимать решения, работать в 

группе 

развитие внимательности 

аккуратности 

5 14.09   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

Осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 

6 15.09.   Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении 

Умение измерять расстояние, 

промежуток времени, 

определять скорость, строить 

график скорости. 

Формирование умений воспринимать и 

перерабатывать информацию в различных 

формах. 

оценивать ответы одноклассников, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю. 

7 20.09.   Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение 

участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную литературу и 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение 
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другие источники 

информации. 

объяснения известных фактов  

8 21.09   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами 

Осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений 

9 22.09. 

 

 

 

  Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами 

Осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений 

10 27.09.   Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

самостоятельно контролировать свое 

время, адекватно оценивать правильность 

своих действий, вносить коррективы 

 

11 28.09   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами 

Осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений 

12 29.09.   Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Умение рассчитывать 

перемещение по графику 

скорости, аналитически. 

развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

умение работать с математическими 

выражениями в общем виде. 

 

13 04.10.   Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

 анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

наблюдать, выдвигать гипотезы, 

делать умозаключения 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; 

14 06.10.   Решение задач на расчет параметров 

равномерного и равноускоренного 

движения. Относительность 

движения.  

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

различные источники 

информации, овладение 

разнообразными способами 

выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной 

величины. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности 

15 11.10   Решение задач на расчет параметров 

равномерного и равноускоренного 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

мотивация образовательной 

деятельности 
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движения. Относительность 

движения.  

различные источники 

информации, овладение 

разнообразными способами 

выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной 

величины. 

эвристическими методами решения 

проблем; 

16 12.10   Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

различные источники 

информации, овладение 

разнообразными способами 

выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной 

величины. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности 

17 

 

 

 

 

13.10. 
  Лабораторная  работа №1: 

«Исследование равноускоренного 

движения тела без начальной 

скорости» 

Овладение 

экспериментальными 

методами исследования в 

самостоятельном изучении 

зависимости пройденного 

пути от времени. 

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска решений поставленной задачи, 

анализа результатов. 

Умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

(техника безопасности) 

18 18.10.   К/раб №1 «Кинематика 

материальной точки» 

 овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам обучения 

20 19.10.   Анализ контрольной работы. 

Относительность движения. 

Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона.  

  развитие внимательности 

собранности и аккуратности 

развитие межпредметных связей 

формирование умения определения 

одной характеристики движения 

через другие 

  

21 20.10.   Второй закон Ньютона.   развитие умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения 

формировать умение наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически мыслить 

22 25.10   Третий закон Ньютона формирование умения 

выделять взаимодействие 

среди механических явлений; 

объяснять явления природы и 

техники с помощью 

взаимодействия тел 

развитие монологической и диалогической 

речи 

овладение универсальными учебными 

действиями для объяснения известных 

фактов 

развитие умений и навыков 

применения полученных знаний 

для решения практических задач 

повседневной жизни 
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23 26.10.   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 

24 27.10   Свободное падение тел. Движение 

тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

 освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 
25 08.11   «Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость» - 

решение задач 

26 09.11.   Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах 

Овладение разнообразными 

способами выполнения 

расчетов для нахождения 

неизвестной величины в 

соответствии с условиями 

поставленной задачи на 

основании использования 

законов физики. 

формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Убежденность в возможности 

познаний природы, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой культуры.. 

27 10.11.   Прямолинейное и криволинейное 

движение.  

Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

Приобретение опыта анализа и отбора 

информации с использованием различных 

источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных 

задач 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования. 
28 15.11   Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

29 16.11.   Решение задач на расчет параметров 

движения тела в поле тяжести Земли 

Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 

30 17.11.   Лабораторная работа  №2: 

«Измерение ускорения свободного 

падения» 

Умение планировать и 

проводить эксперименты, 

обрабатывать результаты 

измерений, представлять 

результаты измерений с 

помощью таблиц, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, оценивать 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности умениями предвидеть  

возможные результаты своей 

деятельности. 

 

Сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 
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границы погрешностей 

результатов измерений. 

31 22.11   Искусственные спутники Земли Понимание и способность 

объяснять движение 

искусственных спутников 

Земли, умение рассчитывать 

первую космическую 

скорость. 

формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

сформированность познавательных 

интересов и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 

32 23.11   Решение задач на искусственные 

спутники Земли 

овладение разнообразными 

способами выполнения рас-

четов для нахождения 

неизвестной величины в 

соответствии с условиями 

поставленной задачи на 

основании использования 

законов физики; 

 

овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода 

33 24.11   Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

Умение определять импульс 

тела, понимание смысла 

закона сохранения энергии  и 

умение применять его на 

практике 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения 

понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения выполнять 

рисунки, аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях 

34 29.11.   Реактивное движение. Ракеты. 

35 30.11   Решение задач на применение закона 

сохранения импульса 

овладение разнообразными 

способами выполнения рас-

четов для нахождения 

неизвестной величины в 

соответствии с условиями 

поставленной задачи на 

основании использования 

законов физики; 

 

овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода 

36 01.12.   Вывод закона сохранения 

механической энергии 

понимание смысла закона 

сохранения энергии и умение 

применять его на практике  

умения применять теоретические знания 

по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний 

убежденность в возможности 

познания природы, в не-

обходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества 

37 06.12   Решение задач на закон сохранения 

механической энергии 

Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 
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физическими величинами.  

38 07.12   К/раб №2 «Основы динамики. 

Законы сохранения» 

 овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам обучения 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (13 ч) 

39 08.12   Анализ контрольной работы. 

Колебательное движение. Свободные 

колебания. 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную литературу  

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 нем 

ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения 

40 13.12   Величины, характеризующие 

колебательное движение 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; 

41 14.12   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 

42 15.12   Лабораторная работа №3: 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от 

его длины» 

овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений; 

 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

соблюдать технику безопасности,  

выяснить  владение 

экспериментальными методами 

исследования в процессе 

самостоятельного изучения 

зависимости  периода колебаний 

маятника от его длины 

43 20.12   Гармонические колебания.   понимание принципов 

действия машин, приборов и 

технических устройств, с 

которыми каждый человек 

постоянно встречается в 

повседневной жизни, и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

уважение к творцам науки и 

техники 

44 21.12.   Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 
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использовании 

45 22.12   Распространение колебаний в среде. 

Волны. 

 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы; 

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных 

знаний; 

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 выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей 

процессов или явлений 

убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного  

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; 

сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся 

46 10.01   Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

47 11.01   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 

48 12.01.   Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота, тембр и громкость 

звука 

понимание и способность 

объяснять возникновение 

звуковых волн; умения и 

навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов 

действия важнейших 

технических устройств. 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач, приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для решения 

познавательных задач 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода 

49 17.01.   Распространение звука. Звуковые 

волны. 

формирование убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, в объективности 

научного знания 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 50 18.01   Отражение звука. Звуковой резонанс. 

51 19.01.   К/раб № 3 «Механические 

колебания. Волны» 

 овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам обучения 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (24 ч) 

52 24.01   Анализ контрольной работы. 

Магнитное поле. 

понимание и способность 

объяснять такие физические 

явления, как взаимодействие 

овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 
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проводников с током, 

действие тока на магнитную 

стрелку. 

ориентированного подхода; 

53 25.01   Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

знания о природе важнейших 

физических явлений окру-

жающего мира и понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам обучения 

54 26.01.   Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных 

знаний 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей  

55 31.01   Решение задач умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных 

знаний 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

развитие диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

56 01.02   Индукция магнитного поля.   развитие теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы. 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

результатам обучения 
57 02.02.   Магнитный поток. 

58 07.02.   Решение графических задач на 

применение правил правой и левой 

руки.  

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных 

знаний 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

развитие диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

59 08.02   Явление электромагнитной индукции.  выводить из 

экспериментальных фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 60 09.02.   Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

61 14.02.   Лабораторная работа №4: 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

владение 

экспериментальными 

методами исследования в 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

Соблюдение техники безопасности, 

самостоятельность в приобретении 

новых практических умений. 
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процессе самостоятельного 

изучения явления 

электромагнитной индукции. 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

62 15.02   Явление самоиндукции. Получение и 

передача переменного электрического 

тока. Трансформатор. 

понимание принципа 

действия индукционного 

генератора. 

 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

63 16.02.   Электромагнитное поле.  понимание и способность 

объяснять такие физические 

явления, как 

электромагнитная индукция. 

развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода  
64 21.02   Электромагнитные волны. 

65 22.02.   Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

66 28.02   Принципы радиосвязи и телевидения 

67 02.03   Электромагнитная природа света. 

68 07.03   Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

69 14.03.   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 

70 15.03 

 

  Дисперсия света. Цвета тел. овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений; 

 

овладение универсальными учебными 

действиями для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать технику безопасности, 

ставить проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения 

71 16.03   Типы оптических спектров.  овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в 

 приобретении новых знаний 

и практических умений; 

 

овладение универсальными учебными 

действиями для  

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

соблюдать технику безопасности, 

ставить проблему, выдвигать 

гипотезу,   

самостоятельно проводить 

измерения, делать умозаключения 
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72 21.03   Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

73 22.03   Лабораторная работа №5: 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 

владение 

экспериментальными 

методами исследования в 

процессе самостоятельного 

изучения явления 

электромагнитной индукции. 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

Соблюдение техники безопасности, 

самостоятельность в приобретении 

новых практических умений. 

74 23.03   Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем 

развитие диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 

75 04.04   К/р №4 «Электромагнитное поле»  овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам обучения 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР (15 ч) 

76 05.04   Анализ контрольной работы. 

Радиоактивность. Модели атомов. 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную литературу; 

формирование 

неформальных знаний о 

понятиях простой механизм, 

рычаг; 

умения и навыки применять 

полученные знания 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной форме 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

уважение к творцам 

77 06.04.   Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Умение систематизировать 

информацию в виде таблицы. 

развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

убежденность в возможности 

познания природы. 
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78 11.04.   Лабораторные работы №6,7 : 

«Измерение естественного фона 

дозиметром», «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии 

треков» 

владение экспериментальными 

методами исследования в 

процессе самостоятельного 

изучения явления 

электромагнитной индукции. 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

Соблюдение техники безопасности, 

самостоятельность в приобретении 

новых практических умений. 

79 12.04   Открытие протона и нейтрона коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования, 

участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную литературу и 

другие источники 

информации; развитие 

теоретического мышления на 

основе формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез 

 

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 

выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или 

явлений; овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной 

деятельности. 

сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

80 13.04.   Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 

81 18.04.   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 
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82 19.04   Энергия связи. Дефект масс формирование убеждения в 

закономерной связи и по-

знаваемости явлений природы. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

уважение к творцам науки и техники 

83 20.04   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 

84 25.04   Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

 

умения и навыки применять 

полученные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни 

 овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные резуль-

таты своих действий 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

85 26.04   Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений; знания о природе 

важнейших физических 

явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

объяснять процессы  и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач 

соблюдать технику безопасности, 

практическое изучение свойств 

простых механизмов; формирование 

ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

уважение к творцам науки и техники 

86 27.04.   Атомная энергетика. 

Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада.  

87 03.05.   Термоядерная реакция 

88 04.05   Лабораторные работы №8, 9 : 

«Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона», 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

владение экспериментальными 

методами исследования в 

процессе самостоятельного 

изучения явления 

электромагнитной индукции. 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

Соблюдение техники безопасности, 

самостоятельность в приобретении 

новых практических умений. 
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89 10.05.   Решение задач Умение работать с 

математическими формулами 

в общем виде, находить 

взаимосвязь между 

физическими величинами. 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; формулировать и 

осуществлять этапы решения задач 

 

Самостоятельность в приобретении 

практических умений. 

90 11.05   К/раб №5 «Строение атома и 

атомного ядра» 

 овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам обучения 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

91 16.05   Анализ контрольной работы. 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

формирование убеждения в 

закономерной связи и по-

знаваемости явлений природы. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

уважение к творцам науки и техники 

92 17.05   Большие планеты Солнечной 

системы 

формирование убеждения в 

закономерной связи и по-

знаваемости явлений природы. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

уважение к творцам науки и техники 

93 18.05.   Малые тела Солнечной системы формирование убеждения в 

закономерной связи и по-

знаваемости явлений природы. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

уважение к творцам науки и техники 

94 23.05.   Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звёзд 

формирование убеждения в 

закономерной связи и по-

знаваемости явлений природы. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

уважение к творцам науки и техники 

95 24.05   Строение и эволюция Вселенной формирование убеждения в 

закономерной связи и по-

знаваемости явлений природы. 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 
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проблем выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

уважение к творцам науки и техники 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
В результате изучения физики в 10- классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

 

уметь 

 описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;  

физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  

твердых тел;  

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических  выводов; физическая теория дает возможность объяснять  известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и  

построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает  

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные  явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный  объект или 
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явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои  

определенные границы применимости; 

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  

погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
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 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

1. Физика и методы научного познания 1 час 

2. Механика 26 часов 

2.1. Кинематика  9 часов 

2.2. Динамика  9 часов 

2.3. Законы сохранения  8 часов 

3. Молекулярная физика. Термодинамика  17 часов 

3.1. Основы молекулярно-кинетической теории 4 часов 

3.3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 3 часа 

3.4. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 3 часа 

3.5. Основы термодинамики 7 часов 

4. Основы электродинамики 20 часов 

4.1. Электростатика 9 часов 

4.2. Законы постоянного тока 8 часов 

4.3. Электрический ток в различных средах  3 часа 

 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольные работы и 4 лабораторные работы. 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
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Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических 

величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа №1 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

      Контрольные работы №1, №2: 

- Кинематика 

- Динамика. Законы сохранения в механике 

 Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторная работа №2:                                                    Контрольная работа №3: 

Опытная проверка закона Гей-Люссака.                         – Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы №3, №4:                                                                                         Контрольная работа №4: 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.                 – Законы постоянного тока 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 
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Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 10 классе  64 часа – 2 часа в неделю 

 Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

 

 Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

План Факт Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Физика и методы научного познания (1 час) 

1 04.09.  Техника безопасности в 

кабинете физики. Что изучает 

физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

Тема 1. Механика (26 часов) 

Кинематика (9 часов) 

2 08.09.  Механическое движение. 

Система отсчёта. Траектория. 

Путь. Перемещение.  

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации 

формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

3 11.09.  Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. 

Уравнение движения.  

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

4 15.09.  Мгновенная и средняя 

скорости.  

Применение практических умения 

сложения векторов, умение 

отличать вектор, его проекции на 

координатные оси и модуль 

вектора. 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

5 18.09.  Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением.  

структурировать изученный 

материал 

Использование основных 

интеллектуальных операций: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация,  поиск аналогов 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 
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6 22.09.  Равномерное движение точки 

по окружности. 

классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы 

и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

Уважительное отношение 

к товарищу, учителю 

7 25.09  Решение задач 

8 29.09.  Кинематика абсолютно 

твёрдого тела. 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

9 02.10.  Решение задач по теме 

«Кинематика» 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

 готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

10 06.10.  Контрольная работа №1 

«Кинематика» 

 применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания 

формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

Динамика (10 часов) 

11 09.10.  Анализ контрольной работы. 

Основное утверждение 

механики. Сила. Масса. 

Единица массы. 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из 

других источников 

Умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

12 13.10  Первый закон Ньютона проводить физический 

эксперимент 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

13 16.10  Второй закон Ньютона.  Применение практических умения 

сложения векторов, умение 

отличать вектор, его проекции на 

координатные оси и модуль 

вектора. 

Использование основных 

интеллектуальных операций: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов 

Положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности 
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14 20.10.   Решение задач проводить физический 

эксперимент 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

15 23.10.   Третий закон Ньютона.  выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

16 27.10  Геоцентрическая система 

отсчёта. Силы в природе. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики 

Умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

17 10.11  Силы в природе. Сила тяжести 

и сила всемирного тяготения. 

структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других источников; 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

18 13.11  Вес тела. Невесомость.  применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования и охраны 

окружающей среды 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

чувство гордости за 

российскую физическую 

науку 
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19 17.11  Деформации и силы упругости. 

Закон Гука.  

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные 

объекты и явления 

анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических 

процессов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

20 20.11  Силы трения 

 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные 

объекты и явления 

анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических 

процессов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

Законы сохранения (7 часов) 

21 24.11  Импульс материальной точки. 

Закон сохранения импульса.  

 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

22 27.11  Механическая работа и 

мощность силы. Энергия. 

Кинетическая энергия..  

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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23 01.12  Работа силы тяжести и силы 

упругости. Консервативные 

силы. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в 

механике.  

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

24 04.12  Решение задач ; применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования и охраны 

окружающей среды 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

чувство гордости за 

российскую физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

25 08.12  Лабораторная работа №1. 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

проводить физический 

эксперимент, оказывать первую 

помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими 

устройствами 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

26 11.12  Обобщающее занятие. 

Решение задач. 

 

 

классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы 

и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты; 

структурировать изученный 

материал, применять 

приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 

чувство гордости за 

российскую физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 



76 

 

27 15.12  Контрольная работа №2. 

«Динамика. Законы 

сохранения в механике» 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика. (17 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (4 часа) 

28 18.12.  Анализ контрольной работы. 

Основные положения МКТ. 

Размеры молекул. Броуновское 

движение. Силы 

взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

29 22.12.  Основное уравнение МКТ 

газов.  

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

30 12.01.  Решение задач давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы 

и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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31 15.01  Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры. Энергия 

теплового движения молекул. 

; классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы 

и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (3 часа) 

32 22.01  Уравнение состояния 

идеального газа.  

структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других источников 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания 

чувство гордости за 

российскую физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

33   Газовые законы структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других источников 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания 

чувство гордости за 

российскую физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

34 26.01  Лабораторная работа №2. 

«Опытная поверка закона Гей-

Люссака» 

проводить физический 

эксперимент, оказывать первую 

помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими 

устройствами 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Взаимные превращения жидкости и газов. Твердые тела. (3 часа) 

35 29.01  Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара.  

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 



78 

 

русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные 

объекты и явления 

36 02.02  Влажность воздуха. проводить физический 

эксперимент 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

37 05.02  Кристаллические и аморфные 

тела. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

Основы термодинамики (7 часов) 

38 09.02.  Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты; структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать физическую 

информацию 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

39 12.02.  Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

40 16.02.  Первый закон термодинамики.  классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы 

и умозаключения из наблюдений, 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 
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изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты; 

структурировать изученный 

материал 

методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности 

41 19.02.  Второй закон термодинамики. ; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из 

других источников 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

42 26.02.  Принцип действия и КПД 

тепловых двигателей. 

анализировать и оценивать 

последствия для окружающей 

среды бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с 

использованием физических 

процессов 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

43 02.03  Решение задач по темам 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования и охраны 

окружающей среды 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

44 05.03  Контрольная работа №3. 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Тема 3. Основы электродинамики (20 часа) 

Электростатика (9 часов) 
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45 12.03.  Анализ контрольной работы. 

Что такое электродинамика. 

Электрон. Электрический 

заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения заряда. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

46 16.03.  Закон Кулона. Единица 

электрического заряда.  

структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других источников 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

47 19.03.  Решение задач на закон 

сохранения электрического 

заряда и закон Кулона 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

48 23.03.  Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля.  

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

49 02.04.  Поле точечного заряда и 

заряженного шара. Принцип 

суперпозиции полей. 

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

50 06.04.  Решение задач на 

напряженность электрического 

поля. 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

51 09.04.  Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом поле. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 



81 

 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы 

и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

связей, поиск аналогов 

52 13.04  Потенциал 

электростатического поля. 

Разность потенциалов. Связь 

между напряженностью и 

напряжением. 

структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других источников 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

53 16.04  Электроёмкость. Единицы 

электроёмкости. Конденсатор. 

Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования и охраны 

окружающей среды 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

Законы постоянного тока (8 часов) 

54 20.04.  Электрический ток. Сила тока. давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

55 23.04.  Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

Электрические цепи. 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 
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Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 

56 27.04.  Лабораторная работа №3. 

«Изучение последовательного 

и параллельного соединения 

проводников» 

 проводить физический 

эксперимент, оказывать первую 

помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими 

устройствами 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

57 04.05.  Работа и мощность 

постоянного тока. 

описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные 

объекты и явления 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

58 07.05.  Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

59 11.05.  Лабораторная работа №4. 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 проводить физический 

эксперимент, оказывать первую 

помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими 

устройствами 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

60 14.05  Решение задач на законы 

постоянного тока. 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 
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61 18.05  Контрольная работа №4. 

«Законы постоянного тока» 

применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Электрический ток в различных средах (3 часа) 

62 21.05  Анализ контрольной работы. 

Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы 

и умозаключения изученных 

физических закономерностей, 

структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других источников 

Использование различных источников 

для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

63 25.05  Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная 

и примесная проводимости.  

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей 

Умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации 

чувство гордости за 

российскую физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

64 28.05.  Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды.  

анализировать и оценивать 

последствия для окружающей 

среды бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с 

использованием физических 

процессов 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
В результате изучения физики в 11- классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

 

уметь 

 описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;  

физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  

твердых тел;  

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических  выводов; физическая теория дает возможность объяснять  известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и  

построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает  

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные  

явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный  
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объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои  определенные границы применимости; 

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  

погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования 

и охраны окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
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 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 

                        

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Электродинамика (продолжение) (13 ч): 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического 

тока. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение действия магнитного поля на ток  

Изучение явления электромагнитной индукции 

 

Контрольные работы: 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

 

  Электромагнитные колебания и волны (13 ч): 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
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Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

  

                      Лабораторные работы: 

                      Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

 

                     Контрольные работы: 

                      Механические и электромагнитные колебания 

 

              Оптика (19 ч): 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

Лабораторные работы: 

 Измерение показателя преломления стекла 

            Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы 

            Измерение длины световой волны 

          Контрольные работы: 

            Световые волны. Основы СТО 

Квантовая физика (19 ч): 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

                      Контрольные работы: Квантовая физика 
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Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 11 классе  64 часа – 2 часа в неделю 

№ 

п/п  

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока. 

 

(в соответствии с ФГОС)   

 План Факт Предметные 

результаты 

УУД Личностные результаты 

Тема 1. Основы электродинамики (продолжение). (13 часов) 

Магнитное поле (5 часов) 

1 05.09.  Магнитное поле. 

Индукция магнитного 

поля. 

 давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и 

язык физики 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

2 07.09.  Сила Ампера. делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение 

основных методов познания для 

изучения различных сторон 

окружающей действительности 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

3 12.09.  Действие магнитного 

поля на движущийся 

электрический заряд. 

Сила Лоренца. 

Магнитные свойства 

вещества.  

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых технических 

устройств 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

4 14.09.  Лабораторная работа 

№1. «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». 

проводить физический эксперимент, 

оказывать первую помощь при 

травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью 
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5 19.09.  Решение задач применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

Электромагнитная индукция (7 часов) 

6 21.09.  Электромагнитная 

индукция. Магнитный 

поток. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и 

язык физики 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

7 26.09.  Правило Ленца. Закон 

электромагнитной 

индукции 

 применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

8 28.09.  Решение задач 

 

 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

9 03.10.  Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля. 

описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

10 05.10.  Решение задач на закон 

электромагнитной 

индукции. 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

11 10.10  Лабораторная работа 

№2. «Изучение явления 

проводить физический эксперимент, 

оказывать первую помощь при 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 



90 

 

электромагнитной 

индукции» 

травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

реализации целей и применять их 

на практике 

12 12.10.  Контрольная работа 

№1. «Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

Тема 2. Колебания и волны (14 часов) 

Механические колебания (4 часа) 

13 17.10.  Анализ контрольной 

работы. Свободные 

колебания. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

14 19.10  Гармонические 

колебания. 

описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

русский язык и язык физики 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

15 24.10.  Затухающие и 

вынужденные 

колебания. Резонанс. 

структурировать изученный 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других источников 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

16 26.10  Лабораторная работа 

№3. «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

проводить физический эксперимент, 

оказывать первую помощь при 

травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

Электромагнитные колебания (5 часов) 

17 07.11.  Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 
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Гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном контуре. 

Формула Томсона. 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и 

язык физики 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

18 09.11.  Переменный 

электрический ток. 

Резистор в цепи 

переменного тока. 

Конденсатор и катушка 

индуктивности в цепи 

переменного тока. 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

19 14.11.  Резонанс в 

электрической цепи.  

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

20 16.11.  Решение задач применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

21 21.11.  Контрольная работа 

№2. «Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

Производство, передача и использование электрической энергии (1 час) 

22 23.11.  Анализ контрольной 

работы. Генератор 

переменного тока. 

Трансформатор. 

Производство, передача 

и потребление 

электрической энергии. 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

чувство гордости за российскую 

физическую науку 

Механические волны (2 часа) 

23 28.11.  Волновые явления. структурировать изученный Использование различных готовность к осознанному выбору 
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Характеристики волны. 

Распространение волн в 

упругих средах. 

Уравнение 

гармонической бегущей 

волны. 

материал; интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из других источников 

источников для получения 

физической информации 

дальнейшей образовательной 

траектории 

24 30.11.  Звуковые волны. 

Интерференция, 

дифракция и 

поляризация 

механических волн. 

давать определения изученным 

понятиям, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

Электромагнитные волны (2 часа) 

25 05.12.  Электромагнитное поле. 

Электромагнитная 

волна.  

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых технических 

устройств 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность 26 07.12.  Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи. Свойства 

электромагнитных волн. 

Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи  

Тема 3. Оптика. (19 часов) 

Световые волны (13 часов) 

27 12.12.  Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

28 14.12.  Законы преломления 

света. Полное 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 
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отражение света. положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и 

язык физики 

деятельности траектории 

29 19.12.  Решение задач. применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

30 21.12.  Лабораторная работа 

№4. «Измерение 

показателя преломления 

стекла» 

: проводить физический эксперимент Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

31 11.01.  Линзы. Построение 

изображений в линзе. 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

32 16.01.  Формула линзы. 

Увеличение линзы. 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

33 18.01.  Лабораторная работа 

№5. «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

линзы» 

проводить физический эксперимент Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

34 23.01.  Решение графических 

задач. 

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

применение основных методов 

познания для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

35 25.01.  Дисперсия света. 

Интерференция света 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

36 30.01.  Дифракция света. 

Дифракционная 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

Использование различных 

источников для получения 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 
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решетка источников физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

траектории 

37 01.02.  Лабораторная работа 

№6. «Измерение длины 

световой волны» 

проводить физический эксперимент Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

38 06.02.  Поперечность световых 

волн. Поляризация 

света 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

 

39 08.02.  Решение задач на 

волновую оптику 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

Элементы теории относительности (4 часа) 

40 13.02.  Постулаты теории 

относительности. 

Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез, структурировать изученный 

материал 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение 

основных методов познания 

(системно-информационный 

анализ, моделирование и т.д.) для 

изучения различных сторон 

окружающей действительности 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

41 15.02.  Элементы 

релятивистской 

динамики. 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые 

для их реализации 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

42 20.02.  Решение задач применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

43 27.02.  Контрольная работа 

№3. «Световые волны. 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 
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Основы СТО» задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

реализации целей и применять их 

на практике 

Излучение и спектры (2 часа) 

44 01.03.  Анализ контрольной 

работы. Виды 

излучений. Источники 

света. Спектры и 

спектральный анализ.  

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из 

других источников 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность 

45 06.03.  Шкала 

электромагнитных волн. 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

Тема 4. Квантовая физика (19 часов) 

Световые кванты (3 часа) 

46 13.03.  Фотоэффект. 

Применение 

фотоэффекта. 

давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и 

язык физики 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность 

47 15.03.  Решение задач на 

уравнение фотоэффекта 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

48 20.03.  Фотоны. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Давление света. 

Химическое действие 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность 
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света. 

Атомная физика (2 часа) 

49 22.03.  Строение атома. Опыт 

Резерфорда.  

классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

50 03.04.  Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 

классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

Физика атомного ядра (14 часов) 

51 05.04.  Строение атомного 

ядра.  

; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

52 10.04.  Энергия связи атомных 

ядер.  

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых технических 

устройств, рационального 

природоиспользования и охраны 

окружающей среды 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение 

основных методов познания 

(системно-информационный 

анализ, моделирование и т.д.) для 

изучения различных сторон 

окружающей действительности 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

53 12.04.  Решение задач применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 
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жизни на практике 

54 17.04.  Радиоактивность.  давать определения изученным 

понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и 

язык физики 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей 

готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории 

55 19.04.  Закон радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с 

использованием физических 

процессов 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности 

гуманизм, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

56 24.04.  Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц. 

Искусственная 

радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с 

использованием физических 

процессов 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность 

57 26.04.  Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции.  

анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с 

использованием физических 

процессов 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность 58 03.05.  Ядерный реактор 

59 08.05.  Термоядерные реакции 

60 10.05.  Применение ядерной 

энергии 

61 15.05.  Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений 

62 17.05.  Решение задач применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 
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задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

реализации целей и применять их 

на практике 

63 22.05.  Контрольная работа 

№4. «Квантовая 

физика» 

применять приобретенные знания по 

физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной 

жизни 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

64 24.05. 23.05 Анализ контрольной 

работы. Три этапа в 

развитии физики 

элементарных частиц. 

Открытие позитрона. 

Античастицы. 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность 

 


