
 

Тематическое планирование  
(разрабатывается на каждый уровень общего образования) 

7  класс 
Раздел 1 (тема, модуль): «Введение» 
Количество часов: __5___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: осознают свои действия; умеют задавать вопросы и слушать собеседника; владеют вербальными и не вербальными средствами 
общения. 

Предметные результаты: давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 
элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 
фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия. 

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, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов. 

Форма контроля: _зачет_  
№ 
п/п 

Тема урока. Планируемые результаты Форма 
контроля 

1 Физика — наука о 
природе. 

Личностные: Формируют мотивацию в изучении наук о природе.  
Метапредметные: Определяют последовательность последовательных целей с учетом конечного результата. 
Предметные: Учатся классифицировать физические явления и отличать их от химических, объяснять и 
описывать физические явления. 

Беседа, 
опрос 

2 Наблюдения и опыты. 
Физические величины. 
Измерение физических 
величин. 

Личностные: Умеют слушать собеседника, формулировать вопросы; понимают относительность оценок и 
выбора. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на год, предвосхищают временные характеристики достижения 
результата и уровень усвоения. 
Предметные: Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста, выполняют операции со знаками 
и символами. 
 

Задания на 
соответстви
я. 

3 Измерение физических 
величин. Точность и 
погрешность 
измерений. 

Личностные: Формируют коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
приобретают опыт применения научных методов познания.  
Метапредметные: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей, формальную структуру 
задачи, количественные характеристики объектов. 
Предметные: Знакомятся с физическими величинами. Учатся переводить значения физических величин в 
СИ; определять погрешность измерения. 

Тест 

4 Научные методы познания. 
Физика в науке и технике. 

Личностные: Формируют уважение к творцам науки и техники, гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну.  
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 
Предметные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Зачет 



5 Физика и мир, 
в котором мы 
живем. 

Личностные: Формируют коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками и 
учителем. 
Метапредметные: Определяют последовательность последовательных целей с учетом конечного результата. 
Предметные: Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста, выполняют операции со знаками 
и символами. 

Зачет 

 
Раздел 2 (тема, модуль): «Первоначальные сведения о строении вещества»       
Количество часов: __6___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 
элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 
фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия. 
Метапредметныерезультаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: _тестирование_ 
6 Строение вещества. 

Молекулы. 
Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Учатся объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества. Сравнивают 
размеры молекул разных веществ. 

Задания на 
соответстви
я. 

7 Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых 
телах. 

Личностные: Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; выражают 
смысл ситуации различными средствами. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 
ней. Развивают монологическую и диалогическую речь.  
Предметные: Учатся выдвигать гипотезы о причинах движения молекул, описывают поведение молекул. 
Объясняют явления смачивания и несмачивания тел, явление диффузии и зависимости скорости ее 
протекания от температуры тела.  

Решение 
графических 
задач. 

8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона. 
Предметные: Наблюдают и исследуют явление смачивание и несмачивания тел, объясняют данное явление 
на основе знаний о взаимодействии молекул.  

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

9 Агрегатные состояния 
вещества. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки. 
Работают в группе. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. Устанавливают причинно – 
следственные связи, строят логические цепочки рассуждений.  
Предметные: Учатся доказывать существование различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов.  

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 



10 Строение вещества. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. Работают в группе. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 
ней. 
Предметные: Учатся доказывать существование различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей 
и газов. Работают с таблицами. 

Решение 
графических 
задач. 

11 Строение вещества. Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Выполняют исследовательский эксперимент по изменению агрегатного состояния воды, 
анализируют его и делают выводы.  

Опрос. 

 
Раздел 3 (тема, модуль): «Взаимодействие тел»       
Количество часов: __21___ час. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: различают виды механического движения, рассчитывают путь и время движения, определяют массу тела и плотность вещества, 
различают инерцию и инертность тела, называют силы, существующие в природе, графически изображают направление сил.  
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач.  
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
12 Механическое движение. 

Скорость. 

Личностные: Формируют самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, 
используют приобретенные знания в повседневной жизни.  
Метапредметные: Формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. Выделяют и 
формулируют познавательную цель, ищут и выделяют необходимую информацию, следуют алгоритму 
деятельности.  
Предметные: Учатся определять траекторию движения тела, осуществлять перевод единиц пути в км, мм, 
см, дм; различать равномерное и неравномерное движение; записывать условие и решение задачи в тетради 
по образцу. 
 

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

13 Равномерное и 
неравномерное движение. 

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Учатся различать равномерное и неравномерное движение; записывать условие и решение 
задачи в тетради по образцу. 
 
 
 

Беседа по 
предложенн
ым 
вопросам 



14 Расчет пути и времени 
движения. 

Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Предметные: Учатся различать равномерное и неравномерное движение; записывать условие и решение 
задачи в тетради по образцу. 

Беседа по 
предложенн
ым 
вопросам. 

15 Взаимодействие тел. 
Инерция. 

Личностные: Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил поведения в 
транспортных ситуациях.  
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их решения, 
анализируют объекты с целью выделения их признаков.  
Предметные: Приводят проявления инерции в быту, объясняют причину возникновения явления. Приводят 
примеры взаимодействия тел, приводящих к изменению их скорости. 

Решение 
задач из 
сборника. 

16 Масса тела. Личностные: Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил поведения в 
транспортных ситуациях, формируют понятие зависимость длины тормозного пути автомобилей от их 
массы. 
Метапредметные: Демонстрируют умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.  
Предметные: Учатся переводить основную единицу массы в СИ в т, г, мг. Определять массу тела по 
результату его взаимодействия с другим телом. 
 

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

17 Масса тела. Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Предметные: Понимают, что масса – мера инертности тела, а инертность – свойство тел.  

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

18 Плотность 
вещества. 

Личностные: Формируют недостающие представления о строении вещества.  
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их решения, 
анализируют объекты с целью выделения их признаков.  
Предметные: Учатся определять плотность вещества, анализировать табличные данные.  

Беседа по 
предложенн
ым 
вопросам 

19 Плотность 
вещества. 

Личностные: Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
Сличают свой способ действия с эталоном. 
Предметные: Строят логические цепи рассуждений, устанавливают причинно – следственные связи. 

Беседа по 
предложенн
ым 
вопросам 

20 Расчет массы и объема тела 
по его плотности. 

Личностные: Формирование навыков рефлексии, оценки работы сверстников и самооценки.  
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Учатся определять массу тела по его объему и плотности, определять объем тела по его массе 
и плотности. 

Решение 
задач из 
сборника 

21 Сила. Сила тяжести. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. 
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их решения, 
анализируют объекты с целью выделения их признаков. 
Предметные: Учатся графически изображать силу, определять точку приложения и направления силы.  

Беседа по 
предложенн
ым 
вопросам 



22 Сила упругости. Закон Гука. 
Динамометр. 

Личностные: Учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Отличают силу упругости от силы тяжести. Объясняют причины возникновения силы, 
приводят примеры видов деформации.   

Тестировани
е. 

23 Равнодействующая сила. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. Устанавливают причинно – 
следственные связи, строят логические цепочки рассуждений. 
Предметные: Анализируют условия и требования задачи; выражают структуру задачи разными средствами; 
умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи.  

Составление 
кластера , 
беседа по 
предложенн
ым 
вопросам 

24 Вес тела. Невесомость. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Рационально планируют свою работу, добывают недостающую информацию с помощью 
учебника.  
Предметные: Учатся отличать вес от силы тяжести, графически изображать вес. Объяснять возникновение 
состояния невесомости.  

Составление 
кластера , 
беседа по 
предложенн
ым 
вопросам 

25 Сила трения. 
Трение покоя. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Учатся графически изображать силу, определять точку приложения и направления силы. 
Называют способы уменьшения и увеличения силы трения.  

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

26 Движение 
и взаимодействие. Силы 
вокруг нас. 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно. 
Предметные: Учатся графически изображать силу, определять точку приложения и направления силы.  

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

27 Движение 
и взаимодействие. Силы 
вокруг нас. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Структурируют знания; выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; умеют 

выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

 

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

28 Движение и 
взаимодействие. Силы 
вокруг нас. 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами. 
 

Качественн
ые задачи. 



29 Реальная физика  
(урок-игра. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Актуализируют объект, выделяя существенные и не существенные признаки; выделяют 
количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Фронтальны
й опрос, 
Качественн
ые задачи. 

30 Движение 
и взаимодействие. Силы 
вокруг нас (урок- 
консультация). 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Актуализируют объект, выделяя существенные и не существенные признаки; выделяют 
количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Качественн
ые задачи. 

31 Контрольная 
работа по теме 
«Взаимодействие тел» 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественн
ые задачи. 

32 Движение 
и взаимодействие (урок-
презентация) 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено. 
Предметные: Актуализируют объект, выделяя существенные и не существенные признаки; выделяют 
количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Презентация
. 

 
Раздел 4 (тема, модуль): «Давление твердых тел, жидкостей и газов»       
Количество часов: __18___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
33 Давление. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Учатся переводить основную единицу давления в СИ. Приводят примеры пользы и вреда 
давления.  

Беседа по 
предложенн
ым 
вопросам 

34 Давление твердых тел. Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  
Предметные: Учатся вычислять давление по формуле, проводить измерение площади, опоры и массы тела и 
вычислять давление.  

Качественн
ые задачи. 



35 Давление газа. Личностные: Формирование устойчивого интереса к изучению нового.  
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий.  
Предметные: Объясняют давление газа на стенки сосуда на основе теории строения вещества; объясняют 
причину передачи давления жидкостью и газом во все стороны одинаково; анализируют опыт по передаче 
давления жидкостью и объясняют его результаты.  

Тестировани
е. 

36 Давление в жидкостях 
и газах. Закон Паскаля. 

Личностные: Формирование устойчивого интереса к изучению нового. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Объясняют причину передачи давления жидкостью и газом во все стороны одинаково; 
анализируют опыт по передаче давления жидкостью и объясняют его результаты.  

Тестировани
е. 

37 Расчет давления жидкости 
на дно и стенки 
сосуда. 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Учатся выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда и использовать ее. 
Предметные: Применяют математические знания решений уравнений.  

Качественн
ые задачи. 

38 Сообщающиеся сосуды. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Приводят примеры сообщающихся сосудов, встречающихся в быту. Проводят 
исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами. 

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

39 Вес воздуха. 
Атмосферное давление. 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  
Приводят примеры, подтверждающие существование атмосферного давления, вычисляют массу воздуха, 
сравнивают атмосферное давление на различных высотах от поверхности земли.  
 

 

40 Измерение 
атмосферного 
давления. 
Барометры. 

Личностные: Планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции 
участников и способы взаимодействия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель, предвосхищают результат и уровень 
усвоения. 
Предметные: Учатся измерять атмосферное давление с помощью барометра – анероида, объясняют 
изменение атмосферного давления по мере увеличения высоты над уровнем моря.  
 

Тестировани
е. 

41 Измерение давления. 
Манометры 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Научиться измерять давление с помощью манометра, различать манометры по целям 
использования.  
 

Беседа по 
предложенн
ым 
вопросам 



42 Поршневой жидкостный 
насос. 
Гидравлическая машина 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Учатся приводить примеры применения поршневого жидкостного насоса и гидравлического 
пресса, работать с текстом учебника.  
 

Качественн
ые задачи. 

43 Архимедова сила. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Рационально планируют свою работу, добывают недостающую информацию с помощью 
учебника. 
Предметные: Учатся рассчитывать силу Архимеда, указывать причины, от которых она зависит.  

Тестировани
е. 

44 Плавание тел. Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 
ней. 
Предметные: Учатся объяснять причины плавания тел, приводить примеры плавания различных тел и 
живых организмов.  

Качественн
ые задачи. 

45 Решение задач по теме 
«Давление твердых тел, 
жидкостей и газов». 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Решают расчетные задачи.  

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

46 Решение задач 
по теме «Давление твердых 
тел, жидкостей 
и газов». 

Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий.  

Качественн
ые задачи. 

47 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов. 

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 
ней. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 
 

Тестировани
е. 

48 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 
(урок-консультация). 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 
ней. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий.  
 

Фронтальны
й опрос, 
качественны
е задачи. 

49 Контрольная 
работа по теме 
«Давление твердых тел, 
жидкостей и газов». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественн
ые задачи. 



50 «На земле, под водой и в 
небе...» (урок-презентация). 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Демонстрируют подготовленные презентации.   

 

Раздел 5 (тема, модуль): «Работа и мощность. Энергия.»       
Количество часов: __12___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
51 Механическая 

работа. 
Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Учатся вычислять механическую работу, определять условия, необходимые для 
совершенствования механической работы.  
 

 

52 Мощность. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  
Предметные: Учатся вычислять мощность по известной работе, приводить примеры единиц мощности 
различных приборов в различных единицах.  
 

 

53 Простые механизмы. 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Формируют учебное сотрудничество с учителем и однокласснтками. 
Предметные: Учатся применять условия равновесия рычага в практических целях – подъем и 
перемещение груза.  

 

54 Момент силы. Рычаги. Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Приводят примеры, которые иллюстрируют, как момент силы характеризует действие силы. 

 



55 Блоки. Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Приводят примеры применения подвижного и неподвижного блока.  
 
 

Тестирование. 

56 «Золотое правило» 
механики. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Объясняют явление электризации; анализируют «Золотое правило механики». 
 

Тестирование. 

57 Коэффициент 
полезного действия. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Учатся анализировать КПД различных механизмов.   
 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

58 Энергия. Кинетическая и 
потенциальная 
энергия. 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 
Предметные: Усваивают физический смысл понятия энергия, учатся различать кинетическую и 
потенциальную энергию.  
 

Тестирование. 

59 Превращения энергии. Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Учатся приводить примеры перехода энергии из одного вида в другой, применяют 
полученные знания при решении задач.  

Качественные 
задачи. 

60 Решение задач по теме 
«Работа и мощность. 

Энергия». 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Применяют при решении задач формулы для расчета энергии.  

Тестирование. 

61 Работа и мощность. 
Энергия. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Учатся приводить примеры перехода энергии из одного вида в другой, применяют 
полученные знания при решении задач. 

Качественные 
задачи. 

62 Контрольная работа по теме 

«Работа и мощность. 

Энергия». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 
 
 

Качественные 
задачи. 



Раздел 6 (тема, модуль): «Обобщающее повторение.»       
Количество часов: __6___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
63 Физика и мир, в котором мы 

живем.  
Личностные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

Тестирование. 

64 Физика и мир, 
в котором мы 
живем 

Личностные: Придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Проводят анализ способов решения задач с точки зрения их рациональности и 
экономичности, структурируют знания. 

Качественные 
задачи. 

65 Итоговая контрольная 
работа. 

Личностные: Придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 
Предметные: Умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных, выбирают 
эффективные способы решения задач. 

Качественные 
задачи. 

66 «Я знаю, я могу…»» Личностные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Презентация 

67 «На заре времен...» Личностные: Придерживаются морально- этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Презентация 

68 «На заре времен...» Личностные: Придерживаются морально- этических и психологических принципов общения и сотрудничества. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают качество и 
уровень усвоения. 
Предметные: Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Презентация 

 



 

Тематическое планирование  
(разрабатывается на каждый уровень общего образования) 

8  класс 
Раздел 1 (тема, модуль): «Повторение» 
Количество часов: __2___ часа. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: осознают свои действия; умеют задавать вопросы и слушать собеседника; владеют вербальными и не вербальными средствами 
общения. 

Предметные результаты: осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 
улучшение качества жизни. 

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, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: _зачет_ 

 
№ 
п/п 

Тема урока. Универсальные учебные действия Форма 
контроля Личностные  Метапредметные Предметные 

1 Агрегатные состояния 
вещества. Взаимодействие 
тел. Силы в природе. 
Энергия, работа, мощность. 

Личностные: Формируют мотивацию в изучении наук о природе.  
Метапредметные: Определяют последовательность последовательных целей с учетом конечного 
результата. 
Предметные: Повторяют основные положения и понятия, изученных в курсе 7 класса: строение и 
свойства тв. тел, жидкостей и газо; сила, виды сил, механическая работа, закон сохранения энергии. 

Беседа, опрос 

2 Механические явления. Личностные: Умеют слушать собеседника, формулировать вопросы; понимают относительность оценок и 
выбора. 
Метапредметные: Выбирают тему проектной работы и форму ее выполнения, предвосхищают результат и 
уровень усвоения. 
Предметные: Решают задачи на «разрыв»: изменение скорости тела под действием электромагнитных 
сил, «исчезновение» механической энергии. 

Задания на 
соответствия. 



 
Раздел 2 (тема, модуль): «Тепловые явления»       
Количество часов: __11___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины.  
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
№ 
п/п 

Тема урока. Универсальные учебные действия Форма 
контроля 

3 Тепловое движение. 
Температура. Внутренняя 
энергия. 
 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Исследуют зависимость направления и скорости теплообмена от разности температур.  

Задания на 
соответствия. 

4 Способы изменения 
внутренней энергии тела. 

Личностные: Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 
выражают смысл ситуации различными средствами. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. Развивают монологическую и диалогическую речь.  
Предметные: Осуществляют микроопыты по реализации различных способов изменения внутренней 
энергии тела. 

Решение 
графических 
задач. 

5 Способы теплопередачи. 
 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона. 
Исследуют зависимость теплопроводности от рода вещества, наблюдают явления конвекции и излучения. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

6 Количество теплоты.  
Удельная теплоёмкость. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. Работают в группе. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. Устанавливают причинно – 
следственные связи, строят логические цепочки рассуждений.  
Предметные: Вычислять кол-во теплоты, необходимое для нагревания или выделяемое при  охлаждении. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

7 Расчёт количества теплоты. 
 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. Работают в группе. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 

Решение 
графических 
и 
качественны



Предметные: Применяя формулу для расчета количества теплоты, вычисляют изменение температуры 
тела, его массу и удельную теплоемкость вещества. 

х задач. 

8 Решение задач. 
 
 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Составляют уравнение теплового баланса. Измеряют удельную теплоемкость вещества. 
Составляют алгоритм решения задач. 

Решение 
качественны
х задач. 

9 Решение задач. Личностные: Осознают качество и уровень усвоения. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий.  
Метапредметные: Структурируют знания. Определяют основную и второстепенную информацию. 
Предметные: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей.  
Дополняют "карту знаний" необходимыми элементами. 

Решение 
графических 
и 
качественны
х задач. 

10 Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания. 
 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. Работают в группе. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней.  
Предметные: Составляют уравнение теплового баланса для процессов с использованием топлива.  

 

11 Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах. 
 

Личностные: Структурируют знания. Определяют основную и второстепенную информацию. Выделяют 
объекты и процессы с точки зрения целого и частей.  
Метапредметные: Осознают качество и уровень усвоения. Вносят коррективы и дополнения в способ 
своих действий.  
Предметные: Наблюдают и описывают изменения и превращения механической и внутренней энергии 
тела в различных процессах. Дополняют "карту знаний" необходимыми элементами.  

 

12 Тепловые явления. Метапредметные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  
Предметные: Решают задачи с применением алгоритма составления уравнения теплового баланса.  

 

13 Контрольная работа по 
теме: «Тепловые явления». 
 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественны
е задачи. 

Раздел 3 (тема, модуль): «Изменение агрегатного состояния вещества»       
Количество часов: __11___ час. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач.  
Форма контроля: _контрольная работа_ 



14 Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. 
 
 

Личностные: Формируют самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, 
используют приобретенные знания в повседневной жизни.  
Метапредметные: Формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. Выделяют и 
формулируют познавательную цель, ищут и выделяют необходимую информацию, следуют алгоритму 
деятельности.  
Предметные: Исследуют тепловые свойства парафина. Строят и объясняют график изменения 
температуры при нагревании и плавлении парафина. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

15 Решение задач. 
 

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Измеряют удельную теплоту плавления льда. Составляют алгоритм решения задач на 
плавление и кристаллизацию тел 

Беседа по 
предложенны
м вопросам 

16 Испарение и конденсация. 
 

Личностные: Работают в группе. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Предметные: Наблюдают изменения внутренней энергии воды в результате испарения. Объясняют 
понижение температуры при испарении жидкости.   

Беседа по 
предложенны
м вопросам. 

17 Кипение. Удельная теплота 
парообразования. 
 

Личностные: Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 
безопасного поведения в быту.  
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их 
решения, анализируют объекты с целью выделения их признаков.  
Предметные: Наблюдают процесс кипения, зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 
Строят и объясняют график изменения температуры жидкости при нагревании и кипении.  

Решение 
задач из 
сборника. 

18 Влажность воздуха. Личностные: Формируют самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, 
используют приобретенные знания в повседневной жизни. 
Метапредметные: Демонстрируют умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.  
Предметные: Измеряют влажность воздуха по точке росы. Объясняют устройство и принцип действия 
психрометра и гигрометра. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

19 Решение задач. Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Вычисляют удельную теплоту плавления и парообразования вещества. Составляют 
уравнения теплового баланса с учетом процессов нагревания, плавления и парообразования. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

20 Работа газа и пара. 
Тепловые двигатели. 
 

Личностные: Формируют недостающие представления о строении вещества.  
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их 
решения, анализируют объекты с целью выделения их признаков.  
Объясняют устройство и принцип действия тепловых машин. 

Беседа по 
предложенны
м вопросам 

21 Тепловые машины. Личностные: Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
Метапредметные: Сличают свой способ действия с эталоном. 
Предметные: Описывают превращения энергии в тепловых двигателях. Вычисляют механическую 
работу, затраченную энергию топлива и КПД теплового двигателя. 

Беседа по 
предложенны
м вопросам 



22 Тепловые машины. Личностные: Формирование навыков рефлексии, оценки работы сверстников и самооценки.  
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Обсуждают экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; пути повышения эффективности и экологической безопасности 
тепловых машин 

Решение 
задач из 
сборника 

23 Изменение агрегатных 
состояний вещества. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. 
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их 
решения, анализируют объекты с целью выделения их признаков. 
Предметные: Вычисляют количество теплоты в процессах теплопередачи при нагревании и охлаждении, 
плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. 

Беседа по 
предложенны
м вопросам 

24 Контрольная работа по 
теме: 
«Изменение агрегатных 
состояний вещества» 
 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественны
е задачи. 

 
Раздел 4 (тема, модуль): «Электрические явления»       
Количество часов: __26___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 
и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
25 Электризация тел. Два рода 

зарядов. 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Рационально планируют свою работу, добывают недостающую информацию с 
помощью учебника.  
Предметные: Наблюдают явление электризации тел при соприкосновении и взаимодействие заряженных тел. 

Составление 
кластера , 
беседа по 
предложенны
м вопросам 

26 Электрическое поле. 
Проводники и диэлектрики.  
 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 



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

27 Делимость электрического 
заряда. Электрон.  Строение 
атомов. 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно. 
Предметные: Наблюдают и объясняют процесс деления электрического заряда. С помощью 
периодической таблицы определяют состав атома. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

28 Объяснение электрических 
явлений. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Объясняют явления электризации и взаимодействия заряженных тел на основе знаний о 
строении вещества и строении атома. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

29 Электрический ток. 
Источники тока. 
 
 
 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Наблюдают явление электрического тока. Изготавливают и испытывают гальванический 
элемент. 

Качественны
е задачи. 

30 Электрическая цепь и её 
составные части.  
 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Собирают простейшие электрические цепи и составляют их схемы. Видоизменяют 
собранную цепь в соответствии с новой схемой. 

Фронтальны
й опрос, 
Качественны
е задачи. 

31 Действия электрического 
тока. 
 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Наблюдают действия электрического тока. Объясняют явление нагревания проводников 
электрическим током. 

Качественны
е задачи. 

32 Сила тока.  
Амперметр. 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Измеряют силу тока в электрической цепи. Знают и выполняют правила безопасности при 
работе с источниками электрического тока. 

Качественны
е задачи. 

33 Электрическое напряжение. 
Вольтметр.  
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 
Измеряют напряжение на участке цепи. 

Беседа по 
предложенны
м вопросам 

34 Зависимость силы тока от 
напряжения. Электрическое 

Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  

Качественны
е задачи. 



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

35 Закон Ома. 
 

Личностные: Формирование устойчивого интереса к изучению нового.  
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 
Измеряют электрическое сопротивление. 

Тестировани
е. 

36 Закон Ома. 
 

Личностные: Формирование устойчивого интереса к изучению нового. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Вычисляют силу тока, напряжение и сопротивления участка цепи. 

Тестировани
е. 

37  Удельное сопротивление. 
 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Наблюдают зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и от 
рода вещества. 

Качественны
е задачи. 

38 Реостаты. 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Объясняют устройство, принцип действия и назначение реостатов. Регулируют силу тока в 
цепи с помощью реостата. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

39 Последовательное 
соединение проводников. 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  
Предметные: Составляют схемы и собирают цепи с последовательным соединением элементов. 

 

40 Параллельное соединение 
проводников. 

Личностные: Планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции 
участников и способы взаимодействия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель, предвосхищают результат и 
уровень усвоения. 
Предметные: Составляют схемы и собирают цепи с параллельным соединением элементов. 

Тестировани
е. 

41 Применение закона Ома для 
расчета электрических 
цепей. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Составляют схемы и рассчитывают цепи с последовательным и параллельным соединением 
элементов. 

Беседа по 
предложенны
м вопросам 

42 Контрольная работа №3 
по теме: «Расчет 
электрических цепей» 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 
 

Качественны
е задачи. 



43 Работа и мощность 
электрического тока. 
 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Рационально планируют свою работу, добывают недостающую информацию с 
помощью учебника. 
Предметные: Измеряют работу и мощность электрического тока. Объясняют устройство и принцип 
действия ваттметров и счетчиков электроэнергии. 

Тестировани
е. 

44 Закон Джоуля-Ленца. 
 

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Объясняют явление нагревания проводников электрическим током на основе знаний о 
строении вещества. 

Качественны
е задачи. 

45 Решение задач. Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Измеряют и сравнивают силу тока в цепи, работу и мощность электрического тока в лампе 
накаливания и в энергосберегающей лампе. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

46 Лампа накаливания. 
Нагревательные приборы.  
Предохранители. 

Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 
Умеют охарактеризовать способы энергосбережения, применяемые в быту. 

Качественны
е задачи. 

47 Электрические явления. Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Работают с "картой знаний", добавляют пояснения и комментарии к инд-му 
образовательному маршруту. 

Тестировани
е. 

48 «Электричество, сошедшее 
с небес» 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Выполняют творческие задания по теме. 

Фронтальны
й опрос, 
качественные 
задачи. 

49 Электрические явления. Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Работают на тренажере (интерактивные проверочные тесты). Проверяют уровень усвоения 
и качество знаний по теме, устраняют "белые пятна" 

Качественны
е задачи. 

50 Контрольная работа №4: 
«Электрические явления» 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественны
е задачи. 

 
 
 



Раздел 5 (тема, модуль): «Электромагнитные явления.»       
Количество часов: __6__ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _тестирование_ 
 
51 Магнитное поле. 

 
Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Исследуют действие электрического тока на магнитную стрелку. 

 

52 Электромагниты. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
 Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  
Предметные: Наблюдают магнитное действие катушки с током. Изготавливают электромагнит, 
испытывают его действия, исследуют зависимость свойств электромагнита от силы тока и наличия 
сердечника. 

 

53 Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Формируют учебное сотрудничество с учителем и однокласснтками. 
Предметные: Изучают явления намагничивания вещества. Наблюдают структуру магнитного поля 
постоянных магнитов. Обнаруживают МП Земли. 

 

54 Действие магнитного поля 
на проводник с током. 
Электрический двигатель. 
 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Обнаруживают действие магнитного поля на проводник с током. Изучают принцип 
действия электродвигателя. Собирают и испытывают модель электрического двигателя постоянного тока. 

 

55 Электромагнитные явления. Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Изучают устройство и принцип эл. двигателя. Объясняют устройство, принцип действия и 
применение. 
 

Тестировани
е. 



56 Электромагнитные явления. Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают качество и уровень 
усвоения. 
Предметные: Демонстрируют результаты исследовательских работ: метео явления, «магнетизм» 
животных и растений, использование магнитов в быту и технике. 

Тестировани
е. 

Раздел 6 (тема, модуль): «Световые явления.»       
Количество часов: __8___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: решать задачи, используя физические законы прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
57 Источники света. 

Прямолинейное 
распространение света. 
 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Наблюдают и объясняют образование тени и полутени. Изображают на рисунках области 
тени и полутени. 

Тестировани
е. 

58 Отражение света. Плоское 
зеркало. 
 

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Исследуют свойства изображения в зеркале. Строят изображения, получаемые с помощью 
плоских зеркальных поверхностей. 

Качественны
е задачи. 

59 Преломление света. Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Наблюдают преломление света, изображают ход лучей через преломляющую призму. 

Тестировани
е. 

60 Линзы. 
 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Наблюдают ход лучей через выпуклые и вогнутые линзы. Измеряют фокусное расстояние 
собирающей линзы. Изображают ход лучей через линзу. Вычисляют увеличение линзы. 

Качественны
е задачи. 

61 Линзы. Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Получают изображение с помощью собирающей линзы. Составляют алгоритм построения 
изображений в собирающих и рассеивающих линзах. 

Качественны
е задачи. 



62 Оптические приборы. 
Оптические явления.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Наблюдают оптические явления, выполняют построение хода лучей, необходимого для 
получения оптических эффектов, изучают устройство телескопа и микроскопа. 

Тестировани
е. 

63 Световые явления. Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 
не известно. 
Предметные: Работают с "картой знаний": дополняют, корректируют, структурируют. Демонстрируют результаты 
исследовательской и проектной деятельности. 

Качественны
е задачи. 

64 Контрольная работа № 5 
по теме: «Световые 
явления» 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественны
е задачи. 

Раздел 7 (тема, модуль): «Обобщающее повторение.»       
Количество часов: __4___ часа. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  
Предметные результаты: использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
влияния электромагнитных излучений на живые организмы. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
65 «Век пара и электричества». Личностные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 

Предметные: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Тестировани
е. 
Презентация. 

66 Физика и мир, в котором мы 
живем. 

Личностные: Придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Проводят анализ способов решения задач с точки зрения их рациональности и 
экономичности. 

Качественны
е задачи. 

67 Итоговая контрольная 
работа. 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественны
е задачи. 

68 «Какая странная планета...» Личностные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Презентация 



 



 

Тематическое планирование  
(разрабатывается на каждый уровень общего образования) 

9  класс 
Раздел 1 (тема, модуль): «Повторение» 
Количество часов: __3___ часа. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: осознают свои действия; умеют задавать вопросы и слушать собеседника; владеют вербальными и не вербальными средствами 
общения. 

Предметные результаты: давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 
элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 
фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия. 

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, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов. 

Форма контроля: _зачет_ 

 
№ 
п/п 

Тема урока. Универсальные учебные действия Форма 
контроля Личностные  Метапредметные Предметные 

1 Механическое движение. 
Силы в природе. 

Личностные: Формируют мотивацию в изучении наук о природе.  
Метапредметные: Определяют последовательность последовательных целей с учетом конечного 
результата. 
Предметные: Приводят примеры прямолинейного и криволинейного движения, объясняют причины 
изменения скорости тел, вычисляют путь, скорость и время прямолинейного равномерного движения. 

Беседа, опрос 

2 Электромагнитные и 
магнитные явления. 

Личностные: Умеют слушать собеседника, формулировать вопросы; понимают относительность оценок и 
выбора. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на год, предвосхищают временные характеристики достижения 
результата и уровень усвоения. 
Предметные: Объясняют электрический и магнитные явления; описывают действия электрического тока, 
применяют закон Ома, вычисляют работу и мощность электрического тока. 

Задания на 
соответствия. 

3 «Могучие силы сомкнуло в  
миры…» 

Личностные: Формируют коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
приобретают опыт применения научных методов познания.  
Метапредметные: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей, формальную структуру 
задачи, количественные характеристики объектов. 
Предметные: Приводят примеры явлений, причины которых им неизвестны; выбирают направление и 
тему исследований на предстоящий год. 

Тест 



Раздел 2 (тема, модуль): «Законы движения и взаимодействия тел»       
Количество часов: __19__ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: различают виды механического движения, рассчитывают путь и время движения, определяют массу тела и плотность вещества, 
различают инерцию и инертность тела, называют силы, существующие в природе, графически изображают направление сил. 
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
4 Механическое движение. Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Изображают траекторию движения тела в разных системах отсчета; схематически 
изображают направление скорости и перемещения тела, определяют его координаты. 

Задания на 
соответствия. 

5 Перемещение при 
прямолинейном 
равномерном движении.  

Личностные: Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 
выражают смысл ситуации различными средствами. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. Развивают монологическую и диалогическую речь.  
Предметные: Рассчитывают путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении; 
определяют пройденный путь и скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от 
времени. 

Решение 
графических 
задач. 

6 Прямолинейное 
равноускоренное движение. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона. 
Предметные: Определяют пройденный путь и ускорение тела по графику зависимости скорости 
прямолинейного равноускоренного движения тела от времени. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

7 Прямолинейное 
равноускоренное движение. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона. 
Предметные: Определяют пройденный путь и ускорение тела по графику зависимости скорости 
прямолинейного равноускоренного движения тела от времени. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

8 Относительность движения. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. Работают в группе. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. Устанавливают причинно – 
следственные связи, строят логические цепочки рассуждений.  
Предметные: Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении тела. 
 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 



9 Законы Ньютона. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. Работают в группе. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Приводят примеры относительности механического движения, рассчитываю путь и 
скорость движения тела в разных системах отсчета. 

Решение задач. 

10 Законы Ньютона. Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не известно. 
Приводят примеры ИСО, измеряют силу взаимодействия двух тел. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

11 Свободное падение тел. Личностные: Формируют самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, 
используют приобретенные знания в повседневной жизни.  
Метапредметные: Формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. Выделяют и 
формулируют познавательную цель, ищут и выделяют необходимую информацию, следуют алгоритму 
деятельности.  
Вычисляют координату и скорость тела в любой момент времени при движении по вертикали под 
действием только силы тяжести. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

12 Движение тел под 
действием силы тяжести. 

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Вычисляют координату и скорость тела в любой момент времени при движении под 
действием силы тяжести в общем случае. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

13 Закон всемирного 
тяготения. 

Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Измеряют ускорение свободного падения и силу всемирного тяготения 

Беседа по 
предложенным 
вопросам. 

14 Движение по окружности. Личностные: Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил поведения 
в транспортных ситуациях.  
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их 
решения, анализируют объекты с целью выделения их признаков.  
Предметные: Измеряют центростремительное ускорение; вычисляют период и частоту обращения; 
наблюдают действие центробежных сил. 

Решение задач 
из сборника. 

15 Искусственные спутники 
Земли. 

Личностные: Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил поведения 
в транспортных ситуациях, формируют понятие зависимость длины тормозного пути автомобилей от их 
массы. 
Метапредметные: Демонстрируют умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.  
Предметные: Вычисляют скорость движения ИСЗ в зависимости от высоты над поверхностью Земли, 
наблюдают естественные спутники планет Солнечной системы. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

16 Импульс тела. Закон 
сохранения импульса. 

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 



Предметные: Определяют направление движения и скорость тел после удара, приводят меры проявления 
закона сохранения импульса. 

задачи. 

17 Реактивное движение. Личностные: Формируют недостающие представления о строении вещества.  
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их 
решения, анализируют объекты с целью выделения их признаков.  
Предметные: Наблюдают реактивное движение; объясняют устройство и принцип действия реактивного 
двигателя; приводят примеры применения реактивных двигателей. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

18 Закон сохранения 
механической энергии. 

Личностные: Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
Метапредметные: Сличают свой способ действия с эталоном. 
Предметные: Наблюдают движение и взаимодействие тел, объясняют происходящие при этом 
превращения энергии; применяют ЗСЭ при решении задач. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

19 Решение задач по теме 
«Законы движения и 
взаимодействия тел». 

Личностные: Формирование навыков рефлексии, оценки работы сверстников и самооценки.  
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Знают смысл з-нов Ньютона применят их для объяснения механических явлений и процессов; понимают 
смысл прямой и обратной задач механики, знают алгоритм их решения. 

Решение задач 
из сборника 

20 Законы движения и 
взаимодействия тел. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки. 
Метапредметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, обозначают проблемы и находят пути их 
решения, анализируют объекты с целью выделения их признаков. 
Предметные: Умеют описывать и объяснять упругий и не упругий удары, применять законы сохранения 
импульса и энергии при решении задач. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

21 Законы движения и 
взаимодействия тел. 

Личностные: Учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Применяют з-ны Ньютона, ЗСИ, ЗСЭ при решении задач; умеют правильно определять 
величину и направление действующих на тело сил. 

Тестирование. 

22 К/р по теме: «Законы 
движения и 
взаимодействия тел» 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественные 
задачи. 

Раздел 3 (тема, модуль): «Механические колебания. Волны. Звук.»       
Количество часов: __10___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения.  
Предметные результаты: распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 
свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 



волновое движение (звук). 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
 
23 Колебательное движение. 

Свободные колебания. 
Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Наблюдают свободные колебания, исследуют зависимость периода колебаний маятника от 
амплитуды колебаний. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

24 Гармонические колебания. Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно. 
Предметные: Исследуют зависимость периода колебаний маятника от его длины; определяют ускорение 
свободного падения с помощью математического маятника. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

25 Вынужденные колебания. 
Резонанс. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 
обмену информацией. 

Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Исследуют колебание груза на пружине; наблюдают явление резонанса; рассматривают и 
объясняют устройства, предназначенные для усиления и гашения колебаний. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

26 Колебательные системы. Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 
владеть монологической и диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Объясняют устройство и принцип применения различных колебательных систем; 
составляют общую схему решения задач по теме. 

Качественные 
задачи. 

27 Волны. Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Наблюдают поперечные и продольные волны, вычисляют длину и скорость волны. 

Фронтальный 
опрос, 
Качественные 
задачи. 

28 Волны. Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Предметные: Наблюдают и объясняют возникновение волн внутри и на поверхности жидкости. 

Качественные 
задачи. 

29 Звук.  Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Осмысление, конкретизация и отработка нового способа действия при решении конкретно-
практических задач. 

Качественные 
задачи. 



30 Звуковые явления. Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Изучают области применения ультразвука и инфразвука, экспериментальным путем 
обнаруживают различия музыкальных шумов и волн. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

31 Механические колебания и 
волны. Звук. 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Умеют объяснять процессы в колебательных системах и волновые явления, решают задачи 
на расчет характеристик волнового и колебательного движения. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

32 К/р по теме: «Механические 
колебания и волны. Звук». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественные 
задачи. 

Раздел 4 (тема, модуль): «Электромагнитное поле»       
Количество часов: __18___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения.  
Предметные результаты: распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
33 Магнитное поле. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Наблюдают МП, создаваемое постоянным магнитом и эл. током; с помощью компаса 
определяют направление магнитной индукции. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

34 Действие магнитного поля 
на электрический ток. 

Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  
Предметные: Исследуют взаимодействие МП и эл. тока, производят опытную проверку пр-ла левой руки. 
 

Качественные 
задачи. 

35 Магнитная индукция.  Личностные: Формирование устойчивого интереса к изучению нового.  
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Вычисляют магнитный поток. Силу Ампера. 
 

Тестирование. 



36 Решение задач. Личностные: Формирование устойчивого интереса к изучению нового. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Решают качественные и экспериментальные задачи. 

Тестирование. 

37 Электромагнитная 
индукция. 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Наблюдают и исследуют явление электромагнитной индукции. 

Качественные 
задачи. 

38 Явление самоиндукции. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Наблюдают и объясняют явление самоиндукции. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

39 Электромагнитная 
индукция и самоиндукция. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  
Предметные: Изучают устройство и принцип действия трансформатора электрического тока; 
изготавливают модель генератора, объясняют принцип его действия. 

 

40 Электромагнитные волны. Личностные: Планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции 
участников и способы взаимодействия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель, предвосхищают результат и 
уровень усвоения. 
Предметные: Наблюдают зависимость частоты самого интенсивного излучения от температуры тела; 
изучают шкалу электромагнитных волн. 

Тестирование. 

41 Конденсатор.  Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Изучают устройство и принцип действия конденсатора; наблюдают зависимость емкости 
конденсатора от площади пластин и расстояния между ними. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

42 Колебательный контур. Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Наблюдают возникновение колебаний в колебательном контуре. 

Качественные 
задачи. 

43 Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Рационально планируют свою работу, добывают недостающую информацию с 
помощью учебника. 
Предметные: Наблюдают преломление радиоволн в диэлектриках и отражение от проводящих 
поверхностей. 
 

Тестирование. 



44 Электромагнитная природа 
света. Интерференция.  

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Наблюдают различные источники света, изучают и объясняют явления изменения цвета тел 
при рассмотрении их через цветные стекла. 

Качественные 
задачи. 

45 Преломление света. Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Наблюдают преломление света, объясняют явление преломления на основе волновой 
природы света. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

46 Преломление света. Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Наблюдают преломление света при переходе из более плотной среды в менее плотную, 
полное отражение света.  

Качественные 
задачи. 

47 Дисперсия света. Цвета тел. 
Спектрограф.  

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Наблюдают дисперсию света, изучают и объясняют явление изменения цвета тел при 
рассматривании их через цветные стекла. 

Тестирование. 

48 Типы спектров.  Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Наблюдают сплошные, линейчатые и полосатые спектры испускания, спектры поглощения; 
сравнивают спектры от различных источников света. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

49 Электромагнитное поле. Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Понимают смысл изученных формул, умеют применять их при объяснении явлений и 
решении задач. 

Качественные 
задачи. 

50 К/р по теме:  
«Электромагнитное поле». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественные 
задачи. 

Раздел 5 (тема, модуль): «Строение атома и атомного ядра.»       
Количество часов: __12___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения.  
Предметные результаты: распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; описывать 



изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
51 Строение атомного ядра. 

Модель Резерфорда. 
Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Изучают модели строения атомов Томсона и Резерфорда; объясняют смысл и результаты 
опыта Резерфорда. 

 

52 Состав атомного ядра. Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
 Метапредметные: Используют адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.  
Предметные: Описывают состав атомных ядер, пользуясь таблицей Менделеева.  

 

53 Экспериментальные методы 
исследования частиц. 

Личностные: Формируют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные: Формируют учебное сотрудничество с учителем и однокласснтками. 
Предметные: Изучают устройство и принцип действия счетчика Гейгера, сцинтилляционного счетчика, 
камеры Вильсона и пузырьковой камеры. 

 

54 Изотопы.  Ядерные 
реакции. 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Составляют уравнения ядерных реакций; объясняют отличия в строении атомных ядер 
изотопов одного и того же элемента, устройство и принцип действия масс – спектрографа. 

 

55 Ядерные силы. Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Знакомятся с понятием сильных взаимодействий, анализируют график зависимости 
удельной энергии связи от массового числа. 

Тестирование. 

56 Деление ядер урана. 
Цепные реакции. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Изучают схему деления ядра урана, схемы протекания цепных реакций. 

Тестирование. 

57 Закон радиоактивного 
распада. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 



Предметные: Измеряют радиационный фон, определяют поглощенную и эквивалентную дозы облучения. задачи. 
58 Ядерный реактор. Атомная 

энергетика. 
Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Осуществляют самостоятельный поиск информации о деятельности МАГАТЭ и Гринпис. 

Тестирование. 

59 Термоядерные реакции. Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Осуществляют самостоятельный поиск информации по истории создания термоядерных 
реакторов, проблемам и перспективам развития термоядерной энергетики. 

Качественные 
задачи. 

60 Атом: «мирный» и 
«убивающий» 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Участвуют в дискуссии по обсуждению проблем, связанных с использованием энергии 
ядерных реакций распада и синтеза. 

Тестирование. 

61 Строение атома и атомного 
ядра. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Структурируют знания и умения по теме. 

Качественные 
задачи. 

62 К/р по теме:  
«Строение атома и 
атомного ядра». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Качественные 
задачи. 

Раздел 6 (тема, модуль): «Обобщающее повторение.»       
Количество часов: __6___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения.  
Предметные результаты: формирование представления о закономерной связи и познании явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук. 
Метапредметные результаты: приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач. 
Форма контроля: _контрольная работа_ 
 
63 Механические явления. Личностные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Понимают смысл основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

Тестирование. 

64 Молекулярная физика и 
термодинамика.  

Личностные: Придерживаются морально- этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества. 

Качественные 
задачи. 



Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Понимают смысл основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

65 Электрические, магнитные 
и квантовые явления. 

Личностные: Придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Понимают смысл основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

Качественные 
задачи. 

66 Итоговая контрольная 
работа. 

Личностные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Демонстрируют умения и навыки. 

Качественные 
задачи. 

67 «Мы познаем природы 
тайны, что скрыты 
множеством личин…» 

Личностные: Придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Представляют результаты проектной деятельности. 

Презентация 

68 «… И в далях мирозданья, и 
на Земле у нас – одно: 
первоначальный дар 
познанья. Другого просто 
не дано!» 

Личностные: Придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Представляют результаты проектной деятельности. 

Презентация 

 



 

Тематическое планирование  
(разрабатывается на каждый уровень общего образования) 

10  класс 
Раздел 1 (тема, модуль): «Физика в познании вещества, поля, пространства и времени». 
Количество часов: __2___ часа. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: осознают свои действия; умеют задавать вопросы и слушать собеседника; владеют вербальными и не вербальными средствами 
общения. 

Предметные результаты: давать определения понятий: базовые 
физическиевеличины,физическийзакон,научнаягипотеза,модельвфизикеимикромире,элементарнаячастица,фундаментальное взаимодействие; называть: базовые 
физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия. 

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, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов. 

Форма контроля: тестирование  

 
№ 
п/п 

Тема урока. Планируемые результаты Форма 
контроля Личностные  Метапредметные Предметные 

1 Что изучает физика. Личностные: Осознают свои действия; учатся строить понятные для партнера высказывания; имеют 
навыки конструктивного общения, взаимопонимания. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Определяют последовательность последовательных целей с учетом конечного результата. 
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами; умеют заменять термины 
определениями; выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Беседа, опрос 

2 Идея атомизма. 
Фундаментальные 
взаимодействия. 

Личностные: Умеют слушать собеседника, формулировать вопросы; понимают относительность оценок и 
выбора. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на год, предвосхищают временные характеристики достижения 
результата и уровень усвоения. 
Предметные: Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста, выполняют операции со 
знаками и символами. 

Тестирование 



Раздел 2 (тема, модуль): «Механика.». 
Количество часов: __34___ часа. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: контрольная работа  
№ 
п/п 

Тема урока. Планируемые результаты Форма 
контроля Личностные  Метапредметные Предметные 

3 Механическое 
движение. Система 
отсчета. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Выбирают знаково – символические средства для построения модели; выделяют 
количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Задания на 
соответствия. 

4 Траектория. Путь. 
Перемещение. 

Личностные: Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 
выражают смысл ситуации различными средствами. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 
выражают смысл ситуации различными средствами. 

Решение 
графических 
задач. 

5 Равномерное 
прямолинейное 
движение. Средняя 
путевая скорость и 
мгновенная скорость. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона. 
Предметные: Умеют выводить следствия; анализируют объект выделяя существенные и несущественные 
признаки; рассчитывают мгновенную скорость. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

6 Ускорение. Движение с 
постоянным ускорением.  

Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

7 Равномерное движение 
точки по окружности.  

Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 
выражают смысл ситуации различными средствами; строят и анализируют графики зависимости пути и 
скорости от времени при равномерном движении. 

Решение 
графических 
задач. 



8 Кинематика абсолютно 
твёрдого тела. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Рассчитывают ускорение тела, используя аналитический и графический метод. 

Опрос. 

9 Решение расчетных 
задач. 

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона. 
Предметные: Строят, читают и анализируют графики зависимости скорости и ускорения от времени при 
равнопеременном движении. 
 

Тестирование. 

10 Самостоятельная работа: 
«Кинематика материальной 
точки». 

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Выбирают знаково – символические средства для построения модели, умеют выводить 
следствия из имеющихся данных. 
 
 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

11 Основное утверждение 
механики. Сила. Масса. 
Единица массы. 

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Анализируют взаимосвязь пери- одических движений: вращательного и колебательного. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

12 Первый закон Ньютона. Личностные: Работают в группе. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Предметные: Наблюдают явление инерции; выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 
задачи, умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам. 

13 Первый закон Ньютона. Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Устанавливают причинно – следственные связи, строят логические цепи рассуждений. 

Решение задач 
из сборника. 

14 Решение задач «Законы 
Ньютона» 

Личностные: Учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Анализируют условия и требования задачи; выражают структуру задачи разными 
средствами; умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи.  
 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

15 Третий закон Ньютона. Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 



Предметные: Экспериментально изучают третий закон Ньютона; сравнивают силы действия и 
противодействия 

16 Принцип суперпозиции сил. 
Геоцентрическая система 
отсчета.   

Личностные: Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
Метапредметные: Сличают свой способ действия с эталоном. 
Строят логические цепи рассуждений, устанавливают причинно - следственные связи; описывают опыт 
Кавендиша по измерению гравитационной постоянной. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

17 
Силы в природе. Сила 
тяжести. Закон 
всемирного тяготения.  

Личностные: Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
Метапредметные: Сличают свой способ действия с эталоном. 
Предметные: Строят логические цепи рассуждений, устанавливают причинно – следственные связи. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

18 
Сила упругости. Вес тела. 
Невесомость.  

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Применяют закон Гука для решения задач; сравнивают силу тяжести и вес тела. 

Решение задач 
из сборника 

19 
Деформация и силы 
упругости. Закон Гука.  

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Применяют закон Гука для решения задач; сравнивают силу тяжести и вес тела. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

20 
Сила трения. Решение 
задач.  

Л/р № 1. «Измерение 
коэффициента трения 
скольжения». 

Личностные: Учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Анализируют условия и требования задачи; выражают структуру задачи разными 
средствами; умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи.  

Тестирование. 

21 Л/р № 2 «Движение тела по 
окружности под действием 
сил тяжести и упругости». 

Личностные: Учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Анализируют условия и требования задачи; выражают структуру задачи разными 
средствами; умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи.  

Составление 
кластера , 
беседа по 
предложенным 
вопросам 

22 Контрольная работа № 1 
«Кинематика и динамика 
материальной точки» 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

Составление 
кластера , 
беседа по 
предложенным 
вопросам 

23 Импульс материальной 
точки. Закон сохранения 
импульса.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; применять модель 
замкнутой системы к реальным системам. 
 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 



24 Механическая работа силы. Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно. 
Систематизируют знания офизической величины на примере работы. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

25 Мощность. Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Структурируют знания; выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 
умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

26 Потенциальная энергия. 
Кинетическая энергия. 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Качественные 
задачи. 

27 Закон сохранения энергии 
в механике.  

Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Актуализируют объект, выделяя существенные и не существенные признаки; выделяют 
количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Фронтальный 
опрос, 
Качественные 
задачи. 

28 Решение задач: «Закон 
сохранения механической 
энергии». 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Применяют законы сохранения для абсолютно упругого и абсолютно неупругого удара. 

Качественные 
задачи. 

29 Решение задач: «Закон 
сохранения механической 
энергии». 

Личностные: Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам. 
Метапредметные: Осознают качество и уровень освоения. 
Предметные: Структурируют знания, проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их 
рациональности и экономичности. 

Качественные 
задачи. 

30 Контрольная работа №2 
«Законы сохранения». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Тестирование. 

31 Динамика свободных 
колебаний.  

Личностные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Строят логические цепи рассуждений, умеют заменять термины определениями. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

32 Колебательная система под 
действием внешних сил. 
Резонанс. 

Личностные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

Качественные 
задачи. 



что еще неизвестно. 
Предметные: Строят логические цепи рассуждений, умеют заменять термины определениями. 

33 Постулаты специальной 
теории относительности. 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 

Предметные: Формулируют постулаты специальной теории относительности; описывают 
принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли. 
 

Тестирование. 

34 Относительность времени. Личностные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Актуализируют объект, выделяя существенные и не существенные признаки; выделяют 
количественные характеристики объектов, заданные словами. 
 

Тестирование. 

35 Релятивистский закон 
сложения скоростей. 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Показывают, что  классический закон сложения скоростей является предельным случаем 
релятивистского закона сложения скоростей. 

Качественные 
задачи. 

36 Взаимосвязь массы и 
энергии.  

Личностные: Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Предметные: Актуализируют объект, выделяя существенные и не существенные признаки; выделяют 
количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

 
Раздел 3 (тема, модуль): «Молекулярная физика». 
Количество часов: __14___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: дают определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, 
ионизация, плазма; называют основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; классифицируют 
агрегатные состояния  вещества; характеризуют изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах. 
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: контрольная работа  
 
 
 



  Планируемые результаты  
Личностные Метепредметные Предметные 

37 Масса атомов. Молярная 
масса. 

Личностные: Планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции 
участников и способы взаимодействия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель, предвосхищают результат и 
уровень усвоения. 
Предметные: Определяют состав атомного ядра химического элемента; рассчитывают дефект массы ядра 
атома; 
определяют относительную атомную массу по таблице Менделеева. 

Тестирование. 

38 Агрегатные состояния 
вещества. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не известно. 
Предметные: Анализируют зависимость свойств вещества от его агрегатного состояния; 
объясняют строение кристалла. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

39 Статистическое описание 
идеального газа. 
Распределение молекул 
идеального газа по  
скоростям. 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Строят логические цепи рассуждений, умеют заменять термины определениями. 

Качественные 
задачи. 

40 Температура.  Личностные: Учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 
Предметные: Объясняют взаимосвязь скорости теплового движения молекул и температуры газа. 

Тестирование. 

41 Основное уравнение МКТ. Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Наблюдают эксперименты, служащие обоснованием МКТ; применяют методы 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Качественные 
задачи. 

42 Уравнение Клапейрона —
Менделеева. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий; определять концентрацию моле- кул идеального газа при нормальных условиях. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

43 Изопроцессы.  Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Определять параметры идеально го газа с помощью уравнения состояния; 
исследовать взаимосвязь параметров газа при изотермическом, изобарном и изохорном процессах; 
объяснять газовые законы на основе МКТ.  

Качественные 
задачи. 

44 Л/р №3«Изучение 
изотермического процесса в 
газе». 

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Экспериментально проверяют закон Бойля—Мариотта. 

Тестирование. 



45 Внутренняя энергия. Работа 
газа при изопроцессах. 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий; 
рассчитывают работу, совершен- ную газом, по р—V диаграмме.  
 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

46 Первый закон 
термодинамики. 

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Формулируют первый закон термодинамики; применяют первый закон термодинамики при 
решении задач. 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

47 Тепловые двигатели. 
Второй закон 
термодинамики. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Вычисляют работу газа, совершенную при изменении его состояния по замкнутому циклу; 
оценивают КПД теплового двигателя.  

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 

48 Распространение волн в 
упругой среде. 
Периодические волны. 

Личностные: Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Предметные: Наблюдают возникновение и сравнивать продольные и поперечные волны; 
применяют формулу длины волны при решении задач. 

Тестирование. 

49 Звуковые волны. Эффект 
Доплера. 

Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Анализируют условия возникновения звуковой волны; устанавливают зависимость ско- 
рости звука от свойств среды. 

Качественные 
задачи. 

50 Контрольная работа № 3 
«Молекулярная физика». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

К/р 



 
Раздел 4 (тема, модуль): «Электростатика». 
Количество часов: __8___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: дают определения понятий: точечный заряд, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии 
напряженности электростатического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность 
электростатического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды, поверхностная плотность среды; 
формулируют закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их применимости; 
описывают демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывают эксперимент по измерению электроемкости 
конденсатора; 
применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств – светокопировальной  машины. 
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Формы контроля: контрольная работа  
  Планируемые результаты  

Личностные  Метапредметные Предметные 
51 Электрический заряд. 

Квантование заряда. 
Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Наблюдают взаимодействие заряженных и наэлектризованных тел; устанавливают 
межпредметные связи физики и химии при изучении строения атома. 
 
 
 

Тестирование. 

52 Электризация тел. Закон 
сохранения заряда. Закон 
Кулона. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают качество и уровень 
усвоения. 
Метапредметные: Объясняют явление электризации; анализируют устройство и принцип действия 
светокопировального аппарата; 
Предметные: формулируют закон сохранения электрического заряда. Обозначают границы 
применимости закона Кулона. 
 

Тестирование. 

53 Напряженность 
электростатического поля. 
Силовые линии. Поле 
точечного заряда и 
заряженного шара.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Объясняют характер электростатического поля разных конфигураций зарядов; 
используют принцип суперпозиции для описания поля точечных зарядов.  
 

Фронтальный 
опрос, 
качественные 
задачи. 



54 Электрическое поле в 
веществе. Проводники и 
диэлектрики в 
электростатическом поле. 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Объясняют деление веществ на проводники, диэлектрики и полупроводники различием 
строения их атомов. 

Тестирование. 

55 Потенциальная энергия 
заряженного тела в 
однородном 
электростатическом поле. 
Потенциал 
электростатического поля и 
разность потенциалов. 

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Анализируют распределение зарядов в металлических проводниках; приводят примеры 
необходимости электростатической защиты. 

Качественные 
задачи. 

56 Связь между 
напряжённостью 
электростатического поля и 
разностью потенциалов. 
Эквипотенциальные 
поверхности.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Применяют при решении задач формулы для расчета потенциала, разности потенциалов, 
работы электростатического однородного и неоднородного полей.  

Тестирование. 

57 Электроёмкость. Единицы 
электроёмкости. 
Конденсатор. Энергия 
заряженного конденсатора. 
Применение конденсаторов.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Систематизируют знания о физических величинах: электрическая емкость удлиненного 
проводника, электрическая емкость конденсатора. 
 
 

Качественные 
задачи. 

58 Контрольная работа № 4 
«Законы электростатики.» 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

К/р 



Раздел 5 (тема, модуль): «Законы постоянного тока». 
Количество часов: __10___ часов. 
Планируемые результаты: 
Электрический ток в различных средах. 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: воспроизводят исторические сведения о развитии учения о постоянном токе; знают определения понятий: электрический ток, 
сторонние силы, ЭДС, сила тока, напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника; знают формулы: электродвижущей силы, силы 
тока, закона Ома для участка и для полной цепи, зависимости сопротивления проводника от температуры, законов последовательного и параллельного 
соединения проводников, закона Джоуля – Ленца, работы и мощности электрического тока, закона электролиза. 
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Формы контроля: контрольная работа  
 Планируемые результаты  

Личностные  Метапредметные Предметные 
59 Электрический ток. Сила 

тока. Закон Ома для участка 
цепи. Сопротивление. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Систематизируют знания о физической величине: сила тока; Рассчитывают значение 
величин, входящих в закон Ома; Объясняют причину возникновения сопротивления в проводниках. 

Качественные 
задачи. 

60 Электрические цепи. 
Последовательное и 
параллельное соединения 
проводников.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Исследуют последовательное и параллельное соединения проводников; 
Рассчитывают сопротивление смешанного соединения проводников. 

Тестирование. 

61 Работа и мощность 
постоянного тока.  

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Вычисляют работу и мощность электрического тока; 
Приводят примеры теплового действия электрического тока. 

Качественные 
задачи. 

62 Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной цепи. 

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Рассчитывают ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 
Анализируют зависимость напряжения на зажимах источника тока от нагрузки. 

Качественные 
задачи. 

63 Электрическая 
проводимость различных 
веществ. Электронная 
проводимость металлов.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Анализируют электрическую проводимость различных веществ. Выясняют справедливость 
закона Ома. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 



64 Зависимость сопротивления 
проводника от 
температуры. 
Сверхпроводимость.  

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 
 

Тестирование. 

65 Электрический ток в 
жидкостях. Закон 
электролиза. Электрический 
ток в газах. 

Личностные: Демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 
отношения и достигать взаимопонимания. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Наблюдают электрический ток в газах. Техническое применение газового разряда. 
Анализируют применение закона электролиза. 

Качественные 
задачи. 

66 Решение задач по теме: 
«Законы постоянного тока.» 

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 
 

Качественные 
задачи. 

67 Контрольная работа: 
«Законы постоянного тока».  

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

К/р 

68 Урок – презентация «Мир 
физики» 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Тестирование. 

Тематическое планирование  
(разрабатывается на каждый уровень общего образования) 

11  класс 
Раздел 6 (тема, модуль): «Основы электродинамики». 
Количество часов: __11___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: знают понятия: магнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция, линии магнитной индукции, магнитный поток, ЭДС 
индукции, вихревое электрическое поле; формулы: модуля вектора магн. индукции, силы Ампера, силы Лоренца, магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 
самоиндукции, индуктивности, энергии магнитного поля.  
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: контрольная работа  
 



  Планируемые результаты  
Личностные  Метапредметные Предметные 

1 Взаимодействие токов — 
Вектор магнитной 
индукции. Линии 
магнитной индукции. 

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Наблюдают взаимодействие постоянных магнитов; Описывают опыт Эрстеда; 
Наблюдают опыты, доказывающие существование магнитного поля вокруг проводника с током; 
Определяют направление линий магнитной индукции, используя правило буравчика. 

Тестирование. 

2 Модуль вектора магнитной 
индукции. Сила Ампера.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Наблюдают действие магнитного поля на проводник с током. 

Качественные 
задачи. 

3 Применение закона Ампера. 
Громкоговоритель. 

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Объясняют принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

4 Действие магнитного поля 
на движущийся заряд. Сила 
Лоренца.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Вычисляют силу, действующую на электрический заряд, движущийся в магнитном поле. 

Качественные 
задачи. 

5 Решение задач по теме 
магнитное поле.  

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Применяют полученные знания к решению задач. 

Тестирование. 

6 Открытие 
электромагнитной 
индукции. Магнитный 
поток.  

Личностные: Демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 
отношения и достигать взаимопонимания. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Применяют закон электромагнитной индукции при решении задач. 

Тестирование. 

7 Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца. Закон 
электромагнитной 
индукции.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Применяют закон электромагнитной индукции при решении задач. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

8 Вихревое электрическое 
поле. ЭДС индукции в 
движущихся проводниках.  

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Анализируют разделение зарядов в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Качественные 
задачи. 

9 Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия 
магнитного поля тока.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Наблюдают явление электромагнитной индукции; Вычисляют ЭДС индукции. 
 

Тестирование. 



10 Электромагнитное поле. 
Решение задач.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные стратегии решения 
задачи. 

Качественные 
задачи. 

11 Контрольная работа: 
«Основы 
электродинамики». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 
 
 

К/р 

Раздел 7 (тема, модуль): «Колебания и волны». 
Количество часов: __31___ час. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: знают: понятия свободные колебания, гармонические колебания, колебательная система, вынужденные колебания, резонанс, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны. 
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: контрольная работа 
  Планируемые результаты  

Личностные  Метапредметные Предметные 
12 Свободные и вынужденные 

колебания. Условия 
возникновения свободных 
колебаний.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Знают понятие свободных и вынужденных колебаний. Условия их возникновения. 
Описывают уравнение движения математического маятника. 
 

Тестирование. 

13 Математический маятник. 
Динамика колебательного 
движения.  

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Знают понятие свободных и вынужденных колебаний. Условия их возникновения. 
Описывают уравнение движения математического маятника. 
 

Качественные 
задачи. 

14 Гармонические колебания. 
Фаза колебаний.  

Личностные: Демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 
отношения и достигать взаимопонимания. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Анализируют превращение энергии при гармонических колебаниях. 
 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 



15 Превращение энергии при 
гармонических колебаниях. 
Решение задач.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Анализируют превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Качественные 
задачи. 

16 Вынужденные колебания. 
Резонанс.  

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Тестирование. 

17 Решение задач по теме 
«Механические колебания». 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Качественные 
задачи. 

18 Свободные и вынужденные 
электромагнитные 
колебания.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Дают определение понятия колебательная система; 
Анализируют зависимость от времени заряда, силы тока, напряжения. Производят вычисления по 
формуле Томсона. 

Тестирование. 

19 Колебательный контур. 
Превращение энергии при 
электромагнитных 
колебаниях.  

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Дают определения: вынужденные колебания, действующее и амплитудное знач-е силы тока 
и напряжения. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

20 Аналогия между 
механическими и 
электромагнитными 
колебаниями.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Проводят аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями;  
Объясняют принцип получения переменного тока. 

Тестирование. 

21 Уравнение, описывающее 
процессы в колебательном 
контуре. Период свободных 
электрических колебаний.  

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Приводят примеры технических устройств для получения, преобразования и передачи 
электрической энергии. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

22 Переменный электрический 
ток. Решение задач.  

Личностные: Учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Качественные 
задачи. 

23 Активное сопротивление. 
Действующие значения 
силы тока и напряжения.  

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 



Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 
 

24 Конденсатор и катушка 
индуктивности в цепи 
переменного тока.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Тестирование. 

25 Резонанс в электрической 
цепи. Генератор на 
транзисторе. 
Автоколебания.  

Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Приводят примеры технических устройств для получения, преобразования и передачи 
электрической энергии. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

26 Самостоятельная работа по 
теме «Электромагнитные 
колебания». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

Качественные 
задачи. 

27 Генерирование 
электрической энергии. 
Трансформаторы.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. Описывают и объясняют принцип действия генератора переменного тока и трансформатора. 
 

Тестирование. 

28 Производство, передача и 
использование 
электрической энергии. 

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Приводят примеры технических устройств для получения, преобразования и передачи 
электрической энергии. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

29 Эффективное 
использование 
электроэнергии. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Качественные 
задачи. 

30 Урок – презентация 
«Производство, передача и 
использование 
электрической энергии.» 

Личностные: Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Предметные: Применяют полученные знания и умения. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

31 Волновые явления. 
Распространение 
механических волн. 

Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Дают определение продольным и поперечным волнам; понятиям скорость и длина волны.  
Описывают уравнение бегущей волны. 

Тестирование. 



32 Длина волны. Скорость 
волны.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Дают определение продольным и поперечным волнам; понятиям скорость и длина волны.  
Описывают уравнение бегущей волны. 

Качественные 
задачи. 

33 Уравнение гармонической 
бегущей волны. 
Распространение волн в 
упругих средах.  

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Записывают и объясняют уравнение гармонической бегущей волны. 

Тестирование. 

34 Звуковые волны. Решение 
задач.  

Личностные: Учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

35 Самостоятельная работа 
«Механические волны» 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

Качественные 
задачи. 

36 Что такое электромагнитная 
волна. Экспериментальное 
обнаружение 
электромагнитных волн.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Систематизируют знания о физической величине на примере длины волны. Формулируют 
условия возникновения электромагнитных волн. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

37 Плотность потока 
электромагнитного 
излучения.  

Личностные: Описывают содержание совершаемых действий. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Описывают опыты Герца по излучению и приему электромагнитных волн. 

Качественные 
задачи. 

38 Изобретение радио. 
Принцип радиосвязи.  

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Объясняют физические основы радиопередающих устройств и радиоприемников, 
амплитудной модуляции и детектирования, радиолокации. 

Тестирование. 

39 Свойства электромагнитных 
волн. Распространение 
радиоволн.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Описывают и объясняют явление радиолокация. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

40 Понятие о телевидении. 
Развитие средств связи. 

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Объясняют явления, наблюдаемые в природе и быту. 
 

Тестирование. 



41 Решение расчетных задач.  Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Применяют полученные знания и умения. 

Качественные 
задачи. 

42 Контрольная работа 
«Колебания и волны». 

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Применяют полученные знания и умения.  

К/р 

Раздел 8 (тема, модуль): «Оптические явления». 
Количество часов: __15___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: знают: понятия полное внутреннее отражение, мнимое изображение, главная оптическая ось линзы, побочная оптическая ось линзы, 
главный фокус линзы, когерентность. 
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: контрольная работа 
  Планируемые результаты  

Личностные  Метапредметные Предметные 
43 Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 
света.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Описывают опыты по измерению скорости света.  
Обобщают на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строят индуктивные 
выводы. 
 

Качественные 
задачи. 

44 Закон преломления света. 
Полное отражение.  

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Строят ход лучей в зеркале, призме, линзе, в оптических приборах. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

45 Линза. Построение 
изображения в линзе.  

Личностные: Учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Дают определение понятий: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, главная 
оптическая ось. 

Качественные 
задачи. 

46 Формула тонкой линзы. 
Увеличение линзы. 

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 

Качественные 
задачи. 



стратегии решения задачи. 
 

47 Дисперсия света.  Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Описывают опыты по наблюдении дисперсии. 

Тестирование. 

48 Интерференция 
механических волн. 
Интерференция света.  

Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Наблюдают интерференцию света; описывать эксперименты по наблюдению 
интерференции света. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

49 Дифракция механических 
волн. Дифракция света. 
Дифракционная решетка.  

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 
Предметные: Наблюдают дифракцию света на щели, нити и дифракционной решетке. 
 

Тестирование. 

50 Поляризация света. 
Решение задач.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Описывают опыты по наблюдении поляризации света. Объясняют электромагнитную 
природу света. 
 

Качественные 
задачи. 

51 Законы электродинамики и 
принцип относительности.  

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

52 Постулаты теории 
относительности. 
Относительность 
одновременности. 

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Называют методы изучения физических явлений. Обозначают границы применимости 
классической механики. Объясняют оптические явления на основе теории эфира. 

Тестирование. 

53 Виды излучений. 
Источники света. Спектры и 
спектральные аппараты.  

Личностные: Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Предметные: Дают определение понятий: тепловое излучение, катодолюминесценция, 
фотолюминесценция, сплошной спектр, линейчатый спектр, спектральный анализ. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

54 Виды спектров. 
Спектральный анализ.  

Личностные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Перечисляют виды спектров. Изображают, объясняют и анализируют кривую зависимость 

Тестирование. 



распределения энергии в спектре абсолютно черного тела. 
55 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 
излучения. Рентгеновские 
лучи.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Перечисляют виды электромагнитных излучений, их источники, свойства. Приводят 
примеры использования электромагнитных волн различных частот в природе и технике. 
 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

56 Урок – консультация. 
Решение задач.  

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Используют полученные знания и умения для создания проекта. 

Качественные 
задачи. 

57 Контрольная работа 
«Оптика».  

Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

К/р 

Раздел 9 (тема, модуль): «Квантовая физика». 
Количество часов: __12___ часов. 
Планируемые результаты: 
Личностными результаты: умеют обосновывать и доказывать свою точку зрения; имеют навыки конструктивного общения; проявляют стремление к 
достижению взаимопонимания; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяют функции участников и способы взаимодействия. 
Предметные результаты: знают: определения понятий фотоэффект, квант, фотон, корпускулярно – волновой дуализм; формулы: энергии и импульса фотона, 
длины волны де Бройля. 
Метапредметные результаты: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов. 
Форма контроля: контрольная работа  
 
  Планируемые результаты  

Личностные Предметные  Предметные  
58 Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Применение 
фотоэффекта. Решение 
задач.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще не 
известно. 
Предметные: Формулируют квантовую гипотезу Планка; наблюдают фотоэффект; формулируют законы 
фотоэффекта. 
 

Качественные 
задачи. 

59 Строение атома. Опыты 
Резерфорда. Квантовые 
постулаты Бора. Модель 
атома водорода по Бору. 

Личностные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
диалогической формами речи. 
Метапредметные: Принимают и сохраняют познавательную цель при выполнении учебных действий. 
Предметные: Описывают опыт Резерфорда по рассеянию α – частиц. 
Описывают модели атома Томсона и Резерфорда, сравнивают модели атома. 

Тестирование. 



60 Трудности теории Бора. 
Квантовая механика. 
Лазеры. 

Личностные: Учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 
Метапредметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Предметные: Описывают доказательство существования стационарных состояний. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

61 Методы наблюдения и 
регистрации элементарных 
частиц. Открытие 
радиоактивности. 

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Описывают методы наблюдения и регистрации элементарных частиц: сцинтилляционный 
метод, счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, фотографические эмульсии, искровая 
камера. 
 

Тестирование. 

62 Виды излучений. 
Радиоактивные 
превращения.  

Личностные: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Метапредметные: Описывают содержание совершаемых действий в целях ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Предметные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознают 
качество и уровень усвоения. 
Записывают уравнения ядерных реакций при радиоактивном распаде; 
выявляют причины естественной радиоактивности; определяют период полураспада радиоактивного 
элемента; сравнивают активности различных веществ. 

Тестирование. 

63 Закон радиоактивного 
распада. Период 
полураспада. Открытие 
нейтрона.  

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Дают определения понятий: критическая масса, дефект массы, энергия связи ядра. 
Объясняют характер ядерных сил и их свойства. 

Качественные 
задачи. 

64 Энергия связи атомных 
ядер. Ядерные реакции. 
Цепные ядерные реакции.  

Личностные: Регулируют собственную деятельность посредством действий алгоритма.  
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Дают определения понятий: критическая масса, дефект массы, энергия связи ядра. 
Объясняют характер ядерных сил и их свойства. 

Качественные 
задачи. 

65 Ядерный реактор. 
Термоядерные реакции. 
Решение задач.  

Личностные: Умеют брать на себя инициативу в организации совместного действия. 
Метапредметные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 
с ней. 
Предметные: Классифицируют ядерные реакции, описывают устройство и принцип действия камеры 
Вильсона и ускорителей. 

Тестирование. 

66 Урок – консультация. 
Решение задач.  

Личностные: Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 
Метапредметные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 
Предметные: Выбирают и обосновывают способы решения задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 
 
 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 



67 Контрольная работа.  Личностные: С достаточно полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Метапредметные: Оценивают достигнутый результат. 
Предметные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 
 

К/р 

68 Биологическое действие 
радиоактивных излучений.  

Личностные: Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Метапредметные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Предметные: Описывают действие радиоактивных излучений на живой организм; объясняют 
возможности использования радиоактивного излучения 
в научных исследованиях и на практике. 

Беседа по 
предложенным 
вопросам 

 



Планируемые результаты  освоения учебного предмета/ курса: личностные, метапредметные и предметные. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования: 

Личностные результаты:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров)готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

– критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

– выделять общую точку зрения в дискуссии; 

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

 

Предметные результаты:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

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

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений; 

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

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 



 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

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

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

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

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Содержание учебного предмета/курса 7 – 9 класс 

1. Перечень и название разделов курса, необходимое количество часов для изучения раздела: 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени – 11часов 

Механика – 80 часов 

Тепловые явления – 36 часов 

Электромагнитные явления – 63 часов 

Квантовые явления– 15 часов  

Строение и эволюция вселенной - 10 

Итого 204 часа  

2. Содержание учебного раздела: 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 



Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило 

механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 



Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

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

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

      Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ  и творческих заданий (на выбор учителя): 

               Прямые измерения: 

 Измерение размеров тел. 

 Измерение размеров малых тел. 



 Измерение массы тела. 

 Измерение объема тела. 

 Измерение силы. 

 Измерение времени процесса, периода колебаний. 

 Измерение температуры. 

 Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

 Измерение силы тока и его регулирование. 

 Измерение напряжения. 

 Измерение углов падения и преломления. 

 Измерение фокусного расстояния линзы. 

Косвенные измерения: 

 Измерение плотности вещества твердого тела. 

 Определение коэффициента трения скольжения. 

 Определение жесткости пружины. 

 Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

 Определение момента силы. 

 Измерение скорости равномерного движения. 

 Измерение средней скорости движения. 

 Измерение ускорения равноускоренного движения. 

 Определение работы и мощности. 

 Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

 Определение относительной влажности. 

 Определение количества теплоты. 

 Определение удельной теплоемкости. 

 Измерение работы и мощности электрического тока. 

 Измерение сопротивления. 



 Определение оптической силы линзы. 

 Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

 Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений: 

 Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

 Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

 Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

 Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

 Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

 Исследование явления электромагнитной индукции. 

 Наблюдение явления отражения и преломления света. 

 Наблюдение явления дисперсии. 

Исследования: 

 Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

 Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

 Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

 Исследование зависимости массы от объема. 

 Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

 Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

 Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

 Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

 Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

 Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

 Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

 Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

 Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 



 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

 Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

 Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути. 

 Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

 Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

4. Формы контроля:  

— устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос); 

— письменная проверка( зачет, зачетные работы); 

— практические и лабораторные работы; 

—  контрольная (самостоятельная) работа; 

—  смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-соревнование. 

  

5. Список учебной и учебно-методической литературы:  

1. Перышкин, А. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин.  М. : Дрофа. 2015. 
2. Перышкин, А. В. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин.  М. : Дрофа. 2015. 
3. Перышкин, А. В. Физика. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник.  М. : Дрофа. 2015. 
4. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: К учебникам А. В. Перышкина и других «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 

9 класс» / 
5. Марон, А. Е. Физика. 7 кл. : дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон.  М. : Дрофа. 2014. 
6. Марон, А. Е. Физика. 7 кл. : тренировочные задания; Задания для самоконтроля; Самостоятельные работы и др. Учебно-методическое 

пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон.  М. : Дрофа. 2014. 
7. 6) Марон, А. Е. Физика. 8 кл. : Тренировочные задания. Задания для самоконтроля. Самостоятельные работы. Разноуровневые контрольные 

работы. Примеры решения задач / А. Е. Марон, Е. А. Марон.  М. : Дрофа. 2014. 
8. Марон, А. Е. Физика. 9 кл. : Тренировочные задания. Задания для самоконтроля. Самостоятельные работы. Разноуровневые контрольные 

работы. Примеры решения задач / А. Е. Марон, Е. А. Марон. / М. : Дрофа. 2014. 
 



Планируемые результаты  освоения учебного предмета/ курса: личностные, метапредметные и предметные. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Личностные результаты:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты:  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 



– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета/курса 

1. Перечень и название разделов курса, необходимое количество часов для изучения раздела: 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени – 2 часа 

Механика – 34 часа 

Молекулярная физика – 14 часов 

Электродинамика – 76 часов 

Квантовая физика – 11 часов  

Итого 136 часов  

2. Содержание учебного раздела: 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

 

Механика.  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс 

материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и 

твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Механические колебания и волны. 

Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

 

Молекулярная физика.  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

 



 

 

 

Электродинамика. 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Сверхпроводимость. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электромагнитные волны. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

Квантовая физика. 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная 

модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

3. Перечень практических, лабораторных работ  и творческих заданий (на выбор учителя): 

               Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции); 



– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета; 



 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 

4. Формы контроля:  

— устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос); 

— письменная проверка( зачет, зачетные работы); 

— практические и лабораторные работы; 

—  контрольная (самостоятельная) работа; 

—  смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-соревнование. 

 

5. Список учебной и учебно-методической литературы:  

1.  Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. М. Просвещение, 2014 
2. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю., «Физика 11 кл. Задачник» 
3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.., «Физика -10 кл.», Москва, «Просвещение», 2015 

      4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин  В.М., «Физика -11 кл.», Москва, «Просвещение», 2015 
            5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М.: Просвещение, 2014. 

      6. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2015. – 288 с.  
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