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Планируемые результаты освоения учебного   предмета 

 

Личностные, предметные и метапредметные  результаты освоения учеб-

ного предмета, курса. 

Личностными результатами  обучения физике в основной школе являют-

ся: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интел-

лектуальных и творческих способностей учащихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических уме-

ний; 

  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

  мотивация образовательной деятельности школьников на основе лич-

ностно-ориентированного подхода; 

  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представ-

лены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, создать основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования— знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познава-

тельной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая дея-

тельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть органи-

зована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учите-

лей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поис-

ковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от од-
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ного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

                                                                 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые спо-

собности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Метапредметными результатами  обучения физике в основной школе яв-

ляются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объясне-

ния известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленны-

ми задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием различных источников и новых информацион-

ных технологий для решения познавательных задач; 

  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эв-

ристическими методами решения проблем; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 
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Содержание учебного предмета. 

 

7 класс   (70ч, 2ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Проект на тему: «Физические 

явления в художественных произведениях (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Е.Н. Носова, Н.А. Некрасова)». Физические величины. Измерения физиче-

ских величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Проект 

на тему: «Физические приборы вокруг нас». Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. Проект на тему: 

«Нобелевские лауреаты в области физики.» (Возможные варианты подтем  

проекта: Нобелевские лауреаты XX в. Нобелевские лауреаты XXI в.). 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

—умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену 

деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

—понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения  о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Проект на тему: «Зарождение и развитие науч-

ных взглядов о строении вещества». Опыты, доказывающие атомное строе-

ние вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Проект на тему: «Диффузия 

вокруг нас». Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния веще-

ства. Проект на тему: «Удивительные свойства воды». Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

—владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

—понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания 

тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических ве-

личин в кратные и дольные единицы; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эко-

логия, охрана окружающей среды). 
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Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Проект на тему: «История зарождения 

олимпийских игр. Олимпийские чемпионы нашей страны. (Вид спорта, пери-

од ученик выбирает самостоятельно.)». Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Проект на тему: «Инерция в жиз-

ни человека». Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Проект на тему: «Плотность веществ на 

Земле и планетах Солнечной системы».  Сила. Сила тяжести. Сила упруго-

сти. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Проект 

на тему: «Сила в наших руках». Сила тяжести на других планетах. Динамо-

метр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействую-

щая двух сил. Сила трения. Проект на тему: «Вездесущее трение». Физиче-

ская природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование  пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тя-

готение; 

—умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, дей-

ствующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади сопри-

косновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального дав-

ления); 

—понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяго-

тения, закон Гука; 

—владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных 

по одной прямой; 

—умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 

—умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наобо-

рот; 
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—понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в по-

вседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использова-

нии; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эко-

логия, охрана окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Проект на тему: «Тайны давления». Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. За-

кон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Проект на 

тему: «Нужна ли Земле атмосфера». Методы измерения атмосферного дав-

ления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Проект на тему: 

«Зачем нужно измерять давление». Закон Архимеда. Проект на тему: «Вы-

талкивающая сила». Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жид-

кость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухо-

плавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, суще-

ствование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; 

—умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жид-

кости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

—понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

—понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршне-

вого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, дав-

ления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с по-

ставленной задачей на основании использования законов физики; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Проект на те-

му: «Рычаги в быту и живой природе». Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики.  
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Проект на тему: «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю». Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциаль-

ная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

—умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

—владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

—понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энер-

гии; 

—понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды).  

Итоговая контрольная работа (1 ч). 

 Резервное время (2 ч) 

 

8 класс (70ч, 2ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Проект на тему: «Виды теплопередачи в быту и технике ( авиации, космо-

се, медицине)». Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Проект на те-

му: «Теплоемкость веществ, или как сварить яйцо в бумажной кастрюле». 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превраще-

ния энергии в механических и тепловых процессах. Проект на тему: 

«Несгораемая бумажка, или нагревание в огне медной проволоки, обмотан-

ной бумажной полоской». Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегат-

ного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представле-

ний. Преобразование энергии в тепловых машинах. Проект на тему: «Тепло-

вые двигатели, или исследование принципа действия тепловой машины на 

примере опыта с анилином и водой в стакане». Двигатель внутреннего сго-

рания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излу-

чение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавле-

ние (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; 

—умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоем-

кость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

—владение экспериментальными методами исследования: зависимости отно-

сительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

—понимание принципов действия конденсационного и волосного гигромет-

ров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и спо-

собов обеспечения безопасности при их использовании; 

—понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механиче-

ских и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

—овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теп-

лоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или вы-

деляемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удель-

ной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразо-

вания и конденсации, КПД теплового двигателя; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Проект на тему: «Почему оно все электризуется, 

или исследование явлений электризации тел». Два рода электрических заря-

дов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупро-

водники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Де-

лимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Проект на те-

му:«Строение атома, или опыт Резерфорда.». Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Проект на 

тему: «Гальванический элемент». Электрическая цепь. Сила тока. Электри-

ческое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Проект на 

тему: «Электрический ветер». Работа и мощность электрического тока. За-

кон Джоуля—Ленца. Конденсатор.  



9 
 

Проект на тему: «Электрическое поле конденсатора, или конденса-

тор и шарик от настольного тенниса в пространстве между пластинами 

конденсатора». Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участ-

ках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольт-

метра 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в ме-

таллах, электрические явления с позиции строения атома, действия электри-

ческого тока; 

—умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического  сопро-

тивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и матери-

ала; 

—понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца; 

—понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальваниче-

ского элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соедине-

нии проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденса-

тора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Маг-

нитное поле катушки с током. Проект на тему: «Взаимодействие катушки с 

током — магнитное поле». Постоянные магниты. Магнитное поле постоян-

ных магнитов. Проект на тему: «Постоянные магниты, или волшебная бан-

ка». Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током. 
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Проект на тему: «Действие магнитного поля Земли на проводник с 

током (опыт с полосками металлической фольги)». Электрический двига-

тель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с то-

ком и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости маг-

нитного действия катушки от силы тока в цепи; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Проект на 

тему: «Распространение света, или изготовление камеры-обскуры». Види-

мое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Проект на 

тему: «Светящиеся слова». Плоское зеркало. Преломление света. Закон пре-

ломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Проект на тему: «Мнимый рентгеновский 

снимок, или цыпленок в яйце». Глаз как оптическая система. Оптические при-

боры. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами  обучения  по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломле-

ние света; 

—умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: изоб-

ражения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

—понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямо-

линейного распространения света; 

—различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оп-

тическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеиваю-

щую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды).  

Итоговая контрольная работа (1 ч).  

Резервное время (2 ч) 
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9 класс  (68ч, 2ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямо-

линейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное дви-

жение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Проект на тему: «Экспериментальное подтверждение справед-

ливости условия криволинейного движения тел». Относительность механи-

ческого движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Неве-

сомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] 

Проект на тему: «История развития искусственных спутников Земли и ре-

шаемые с их помощью научно-исследовательские задачи». 1 Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.  1 В квадратные скобки заклю-

чен материал, не являющийся обязательным для изучения. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами  обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: по-

ступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических мо-

делей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемеще-

ние, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость 

и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окруж-

ности, импульс; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии 

и умение применять их на практике; 

—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание 

и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномер-

ном движении по окружности; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эко-

логия, охрана окружающей среды). 
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Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные ко-

лебания. Колебательная система. Маятник.  

Проект на тему: «Определение качественной зависимости периода 

колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения 

свободного падения». Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармониче-

ские колебания]. Проект на тему: «Определение качественной зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины». Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь дли-

ны волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Проект 

на тему: «Развитие средств и способов передачи информации на далекие 

расстояния с древних времен и до наших дней».  Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Проект на тему: «Ультразвук и ин-

фразвук в природе, технике и медицине». Эхо. Звуковой резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маят-

ника от длины его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: ко-

лебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынуж-

денные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: 

амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной 

системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моде-

лей: [гармонические колебания], математический маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости пери-

ода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле (16 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнит-

ный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление ин-

дукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения элек-

тромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые орга-

низмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света.  
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Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета 

тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. [Спектральный 

анализ.]  

Проект на тему: «Метод спектрального анализа и его применение в 

науке и технике». Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явле-

ния/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление све-

та, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электро-

магнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, ра-

диосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индук-

тивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показа-

тели преломления света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон пре-

ломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

—знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

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

и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактив-

ные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массово-

го чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядер-

ных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная ре-

акция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек-

тростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распа-

да. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Проект на те-

му: «Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые 

организмы и способы защиты от нее». Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
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8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: ра-

диоактивность, ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа -, бета - и гамма-частицы; физических моделей: мо-

дели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; про-

тонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра ато-

ма урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пу-

зырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым до-

зиметром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон со-

хранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе изуче-

ния зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эко-

логия, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Проект на 

тему: «Естественные спутники планет земной группы». Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Проект на тему: «Естественные спутники пла-

нет-гигантов». Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Предметными результатами  обучения по данной теме являются: 

—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

—умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 

звезд и радиоактивные в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 
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—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть за-

кона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтвер-

ждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.           

Итоговая контрольная работа (1 ч).  

Резервное время (2 ч) 

 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являют-

ся: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабаты-

вать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы по-

грешностей результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений уста-

навливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 
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Тематическое планирование. 

7 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Часы  

учеб-

ного 

време-

ни 

Сроки прохож-

дения 

Использова-

ние ЭОР 

При-

меча-

ние По 

плану 

Факти-

чески 

Введение (4 ч) 

1 Вводный ин-

структаж по 

ОТ. Что изуча-

ет физика. Не-

которые Физи-

ческие терми-

ны  

(§ 1-2) 

Объяснять, описы-

вать физические 

явления, отличать 

физические явле-

ния от химических; 

проводить наблю-

дения физических 

явлений, анализи-

ровать и классифи-

цировать их. 

1   Что изучает 

физика 
 

2 Наблюдения и 

опыты. Физи-

ческие величи-

ны. Измерение 

физических ве-

личин (§ 3-4) 

Различать методы 

изучения физики; 

измерять расстоя-

ния, промежутки 

времени, темпера-

туру; обрабатывать 

результаты измере-

ний; определять 

цену деления шка-

лы измерительного 

цилиндра; опреде-

лять объем жидко-

сти с помощью из-

мерительного  ци-

линдра; переводить 

значения физиче-

ских величин в СИ.  

1     

3 Точность и по-

грешность из-

мерений. Фи-

зика и техника  

(§ 5-6) 

Выделять основные 

этапы развития фи-

зической науки и 

называть имена 

выдающихся уче-

ных; определят ме-

сто физики как 

науки, делать вы-

воды о развитии 

физической науки 

и ее достижениях; 

составлять план 

презентации. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физические ве-

личины и их 

измерение 

"Вперед - на 

Марс!" 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b45-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b45-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/76604503-270e-06e3-ecfd-9006546cfa9b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/76604503-270e-06e3-ecfd-9006546cfa9b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/76604503-270e-06e3-ecfd-9006546cfa9b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/23fca4ef-64fc-4f48-95ca-d99586884f98/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/23fca4ef-64fc-4f48-95ca-d99586884f98/view/
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4 Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 1 

«Определение 

цены деления  

измерительно-

го прибора»  

Определять цену 

деления любого 

измерительного 

деления любого 

измерительного 

прибора, представ-

лять результаты 

измерений в виде 

таблиц; определять 

погрешность изме-

рения, записывать 

результат измере-

ния с учетом по-

грешности; анали-

зировать результа-

ты по определению 

цены деления из-

мерительного при-

бора, делать выво-

ды; работать в 

группе. 

1     

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

5 Строение ве-

щества. Мо-

лекулы. Бро-

уновское 

движение  

(§ 7-9) 

Объяснять опыты, 

подтверждающее 

молекулярное 

строение вещества, 

броуновское дви-

жение; схематиче-

ски изображать мо-

лекулы воды и кис-

лорода;  определять 

размер малых тел; 

сравнивать разме-

ры малых тел; 

сравнивать разме-

ры молекул разных 

веществ: воды, воз-

духа;  объяснять: 

основные свойства 

молекул физиче-

ские явления на ос-

нове знаний о стро-

ении вещества. 

1   Строение ве-

щества 

  Молекулы и 

атомы. 

Броуновское 

движение 

 

Диффузия в 

газах, жидко-

стях и твердых 

телах 

 

 

6  Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная  ра-

бота №2 

«Определение 

размеров ма-

лых тел». 

Измерять размеры 

малых тел методом 

рядов различать 

способы измерения 

размеров малых 

тел; представлять 

результаты измере-

ний в виде таблиц; 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b50-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b50-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b51-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b51-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b52-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b52-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b53-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b53-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b53-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b53-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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выполнять иссле-

довательский экс-

перимент по опре-

делению размеров 

малых тел, делать 

выводы; работать в 

группе. 

7 Движение 

молекул 

 (§ 10) 

Объяснять явление 

диффузии и зави-

симость скорости 

ее протекания от 

температуры тела; 

приводить примеры 

диффузии в окру-

жающем мире; ана-

лизировать резуль-

таты опытов по 

движению молекул 

и диффузии.   

1     

8 Взаимодей-

ствие молекул  

(§ 11) 

Проводить и объ-

яснять опыты по 

обнаружению сил 

взаимного притя-

жения и отталкива-

ния молекул; 

наблюдать и иссле-

довать явление 

смачивания и не-

смачивания тел, 

объяснять данные 

явления на основе 

знаний о взаимо-

действии молекул; 

проводить экспе-

римент по обнару-

жению действия 

сил молекулярного 

притяжения, делать 

выводы. 

1   Взаимное при-

тяжение и от-

талкивание мо-

лекул 

 

 

9 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Свойства га-

зов, жидко-

стей и твер-

дых тел 

 (§ 12, 13) 

Доказывать нали-

чие различия в мо-

лекулярном строе-

нии твердых тел, 

жидкостей и газов; 

приводит примеры 

практического ис-

пользования 

свойств вещества в 

различных агрегат-

ных состояниях; 

выполнять 

 исследовательский 

1   Агрегатные со-

стояния веще-

ства 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b54-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b54-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b54-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b54-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b55-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b55-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b55-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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эксперимент по из-

менению агрегат-

ного состояния во-

ды, анализировать 

его  делать выводы. 

10 Контрольная 

работа №1 

«Первона-

чальные све-

дения о стро-

ении веще-

ства».  

Входной кон-

троль 

Применять полу-

ченные знания при 

решении физиче-

ских задач, иссле-

довательском экс-

перименте и на 

практике. 

1     

Взаимодействие тел (23 ч) 

11 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Механиче-

ское движе-

ние. Равно-

мерное и не-

равномерное 

движение  

(§ 14, 15) 

Определять  траекто-

рию движения тела; 

переводить основ-

ную единицу пути в 

км, мм, см, дм; раз-

личать равномерное 

и неравномерное 

движение; доказы-

вать относительность 

движения тела; опре-

делять тело, относи-

тельно которого про-

исходит движение; 

проводить экспери-

мент по изучению 

механического дви-

жения, сравнивать 

опытные данные, де-

лать выводы. 

1   Механическое 

движение и его 

виды 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

 

 

12 Скорость. 

Единицы ско-

рости 

 (§ 16) 

Рассчитывать ско-

рость тела при рав-

номерном и среднюю 

скорость при нерав-

номерном движении; 

выражать скорость в 

км/ч, м/с; анализиро-

вать таблицу скоро-

стей движения неко-

торых тел; опреде-

лять среднюю ско-

рость движения за-

водного автомобиля; 

графически изобра-

жать скорость, опи-

сывать равномерное 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b56-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b56-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b56-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b57-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b57-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b57-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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движение; применять 

знания из курса гео-

графии, математики. 

13 Расчет пути и 

времени дви-

жения (§ 17) 

Представлять ре-

зультаты измерений 

и вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

определять: путь, 

пройденный за дан-

ный промежуток 

времени, скорость 

тела по графику за-

висимости пути рав-

номерного движения 

от времени. 

1   Скорость рав-

номерного 

прямолинейно-

го движения. 

Единицы ско-

рости 

 

14 Инерция 

 (§ 18) 

Находить связь меж-

ду взаимодействием 

тел и скоростью их 

движения; приводить 

примеры проявления 

явлений инерции в 

быту; объяснять яв-

ление инерции; про-

водить исследова-

тельский экспери-

мент по изучению 

явления инерции; 

анализировать его и 

делать выводы. 

1   Инерция  

15 Взаимодей-

ствие тел  

(§ 19) 

Описывать явление 

взаимодействия тел; 

приводить примеры 

взаимодействия тел, 

приводящего к изме-

нению их скорости; 

объяснять опыты по 

взаимодействию тел 

и делать выводы. 

1   Взаимодей-

ствие тел 

 

 

16 Масса тела. 

Единицы мас-

сы. Измере-

ние массы те-

ла на весах 

(§ 20, 21) 

Устанавливать зави-

симость изменения 

скорости движения 

тела от его массы; 

переводить основ-

ную единицу массу в 

т, г, мг; работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

систематизировать и 

обобщать получен-

ные сведения о массе 

тела; различать 

инерцию и инерт-

1   Масса тела. 

Единицы мас-

сы 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b58-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b5b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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ность тела. 

17 Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 3  

« Измерение  

массы тела 

на рычажных 

весах». 

Взвешивать тело на 

учебных весах и с их 

помощью определять 

массу тела; пользо-

ваться разновесами; 

применять и выраба-

тывать практические 

навыки работы с 

приборами; работать 

в группе. 

1    Измерение 

массы тела на 

неуравнове-

шенных ры-

чажных весах 

 

 

18 Плотность 

вещества 

 (§ 22) 

Определять плот-

ность вещества; ана-

лизировать таблич-

ные данные; перево-

дить значение плот-

ности из кг/м
3
 в 

г/см
3
; применять 

знания из курса при-

родоведения, мате-

матики и биологии. 

1     

19 Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 4 

 « Измерение 

объема те-

ла». 

Измерять объем тела 

с помощью измери-

тельного цилиндра;  

измерять плотность 

твердого тела с по-

мощью весов и изме-

рительного цилин-

дра;  анализировать 

результаты измере-

ний и вычислений 

делать выводы;  

представлять резуль-

таты измерений и 

вычислений в таб-

лиц;  работать в 

группе. 

1   Измерение 

объема тела с 

помощью мер-

ного цилиндра 

 

 

20 Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 5 

 « Определе-

ние плотно-

сти твердого 

тела». 

Измерять плотность 

твердого тела с по-

мощью весов и изме-

рительного цилин-

дра;  анализировать 

результаты измере-

ний и вычислений 

делать выводы;  

представлять резуль-

таты измерений и 

вычислений в таб-

лиц;  работать в 

группе. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение 

плотности 

твердого тела с 

помощью весов 

и мерного ци-

линдра 
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21 Расчет массы, 

объема тела и 

его плотности  

(§ 23) 

Определять массу 

тела по его объему и 

плотности; записы-

вать формулы для 

нахождения массы 

тела, его объема и 

плотности вещества; 

работать с таблич-

ными данными. 

1   Плотность ве-

щества 
 

22 Решение за-

дач  на расчет 

массы и плот-

ности. 

Применение знаний 

к решению задач. 
1     

23 Сила (§ 24) Графически, в мас-

штабе изображать 

силу и точку ее при-

ложения; определять 

зависимость измене-

ния скорости тела от 

приложенной силы; 

анализировать опыты 

по столкновению 

шаров, сжатию упру-

гого тела и делаем 

выводы.  

1     

24 Явление тяго-

тения. Сила 

тяжести (§ 25) 

Приводить примеры 

проявления тяготе-

ния в окружающем 

мире; находить точку 

приложения указы-

вать направление си-

лы тяжести; работать 

с текстом учебника,  

систематизировать и 

обобщать сведения о 

явлении тяготении и 

делать выводы. 

1   Сила. Единицы 

силы 

Сила тяжести. 

Связь между 

силой тяжести 

и массой тела 

 

25 Сила упруго-

сти. Закон 

Гука (§ 26) 

Отличать силу упру-

гости от силы тяже-

сти; графически 

изображать силу 

упругости, показы-

вать точку приложе-

ния и направление ее 

действия; объяснять 

причины возникно-

вения силы упруго-

сти; приводить при-

меры видов дефор-

мации, встречающи-

еся в быту. 

1   Сила упругости 

Закон Гука.  

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b2b5d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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26 Вес тела. 

Единицы си-

лы. Связь 

между силой 

тяжести и 

массой тела 

Сила тяжести 

на других 

планетах  

(§ 27, 28,29) 

Графически изобра-

жать вес тела и точку 

его приложения; рас-

считывать силу тя-

жести и вес тела; 

находить связь меж-

ду силой тяжести и 

массой тела; опреде-

лять силу тяжести по 

известной массе тела, 

массу тела по задан-

ной силе тяжести. 

Выделять особенно-

сти планет земной 

группы и планет – 

гигантов (различие и 

общие свойства); 

применять знания к 

решению физических 

задач. 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вес тела. Ди-

намометр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Динамометр. 

Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 6 

«Градирование 

пружины и из-

мерение сил ди-

намометром».  

Градуировать пру-

жину; получать шка-

лу с заданной ценой 

деления; измерять 

силу с помощью си-

ломера, медицинско-

го динамометра; раз-

личать вес тела и его 

массу; работать в 

группе.  

1     

28 Сложение 

двух сил, 

направленных 

по одной 

прямой. Рав-

нодействую-

щая сил (§ 31) 

Экспериментально 

находить равнодей-

ствующую двух сил; 

анализировать ре-

зультаты опытов по 

нахождению равно-

действующей сил и 

делать выводы; рас-

считывать равнодей-

ствующую двух сил. 

1   Сложение двух 

сил, направ-

ленных по од-

ной прямой. 

Равнодейству-

ющая сил 

 

 

29 Сила трения. 

Трение покоя 

(§ 32, 33) 

Измерять силу тре-

ния скольжения; 

называть способы 

увеличения  умень-

шения силы трения; 

применять знания о 

видах трения и спо-

собах его изменения 

на практике; объяс-

нять явления, проис-

ходящие 

 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5241-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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 из-за наличия силы 

трения, анализиро-

вать их и делать вы-

воды. 

30 Решение за-

дач по темам 

«Силы. Рав-

нодействую-

щая сил». 

Применять знания из 

курса математики, 

физики, географии, 

биологии к решению 

задач; переводить 

единицы измерения. 

1     

31 Контрольная 

работа №2 

«Взаимодей-

ствие тел. Си-

лы» (Промежу-

точный кон-

троль) 

Применять знания к 

решению задач. 
1     

32 Трение в при-

роде и техни-

ке. Инструк-

таж по ТБ. Ла-

бораторная ра-

бота 

 № 7 « Измере-

ние силы трения 

скольжения и 

силы трения ка-

чения с помо-

щью динамо-

метра». 

Объяснять влияние 

силы трения в быту и 

технике; приводить 

примеры различных 

видов трения; анали-

зировать, делать вы-

воды; измерять силу 

трения с помощью 

динамометра. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сила трения. 

Трение в при-

роде и технике 

 

 

33 Повторный ин-

структаж по ОТ.  

Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Решение 

задач по те-

мам «Силы. 

Равнодей-

ствующая 

сил». 

Применять знания из 

курса математики, 

физики, географии, 

биологии к решению 

задач; переводить 

единицы измерения. 

1     

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

34 Давление. 

Единицы дав-

ления (§ 35) 

Приводить примеры, 

показывающие зави-

симость действую-

щей силы от площа-

ди опоры; вычислять 

давление по извест-

ным массе и объему; 

выражать основные 

единицы давления в 

1   Давление. Еди-

ницы давления 

  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5242-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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кПа, гПа; проводить 

исследовательский 

эксперимент  по 

определению зави-

симости давления от 

действующей силы и 

делать выводы. 

35 Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления (§ 36) 

Приводить примеры 

увеличения площади 

опоры для уменьше-

ния давления; вы-

полнять исследова-

тельский экспери-

мент по изменению 

давления, анализиро-

вать его и делать вы-

воды.  

1   Способы уве-

личения и 

уменьшения 

давления 

 

36 Давление газа 

(§ 37) 

Отличать газы по их 

свойствам от твер-

дых тел и жидкостей; 

объяснять давление 

газа на стенки сосуда 

на основе теории 

строения вещества; 

анализировать ре-

зультаты экспери-

мента по изучению 

давления газа, делать 

выводы; применять 

знания к решению 

физических задач. 

1     

37 Передача дав-

ления жидко-

стям и газам. 

Закон Паскаля 

(§ 38) 

Объяснять причину 

передачи давления 

жидкостью или газом 

во все стороны оди-

наково; анализиро-

вать опыт по переда-

че давления жидко-

стью и объяснять его 

результаты. 

1   Передача дав-

ления жидко-

стями и газами. 

Закон Паскаля 

 

 

38 Давление в 

жидкости и га-

зе. Расчет дав-

ления жидко-

сти на дно и 

стенки сосуда 

(§ 39, 40) 

Выводить формулу 

для расчета давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда; рабо-

тать с текстом учеб-

ника; составлять 

план проведения 

опытов; устанавли-

вать зависимость из-

менения давления в 

жидкости и газе с 

изменением глуби-

1   Давление в 

жидкости и га-

зе 
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ны. 

39 Решение задач 

по теме « Дав-

ление в жидко-

сти и газе. За-

кон Паскаля. 

Решать задачи на 

расчет давления 

жидкости и газа на 

дно и стенки сосуда. 

1   Расчет давле-

ния жидкости 

на дно и стенки 

сосуда 

 

40 Сообщающие-

ся сосуды  

(§ 41) 

Приводить примеры 

сообщающихся сосу-

дов в быту; прово-

дить исследователь-

ский эксперимент с 

сообщающимися со-

судами, анализиро-

вать результаты, де-

лать вывод. 

1   Исторический 

эпизод: опыт 

Паскаля и гид-

ростатический 

парадокс Со-

общающиеся 

сосуды 

 

 

41 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление  

(§ 42, 43) 

Вычислять массу 

воздуха; сравнивать 

атмосферное давле-

ние на различных 

высотах от поверх-

ности Земли; объяс-

нять влияние  атмо-

сферного давления 

на живые организмы; 

проводить опыты по 

обнаружению атмо-

сферного давления, 

изменению атмо-

сферного давления с 

высотой, анализиро-

вать их результаты и 

делать выводы; при-

менять знания из 

курса географии при 

объяснении зависи-

мости давления от 

высоты над уровнем 

моря, математики 

для расчета давле-

ния. 

1   Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

 

42 Измерение ат-

мосферного 

давления. 

Опыт Торри-

челли (§ 44) 

Вычислять атмо-

сферное давление; 

объяснять измерение 

атмосферного давле-

ния с помощью тру-

би Торричелли; 

наблюдать опыты по 

измерению атмо-

сферного давления и 

делать выводы. 

1   Измерение ат-

мосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

 

 

43 Барометр - Измерять атмосфер- 1   Приборы для  
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http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5250-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5251-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5251-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5251-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5252-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5252-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5252-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5252-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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анероид.  

Атмосферное 

давление на 

различных вы-

сотах. 

 (§ 45, 46) 

ное давление  

с помощью баромет-

ра - анероида; объяс-

нять изменение ат-

мосферного давления 

по мере увлечения 

высоты над уровнем 

моря; применять 

знания из курса гео-

графии, биологии. 

измерения дав-

ления 

 

44 Манометры 

 (§ 47) 

Измерять давление с 

помощью манометра; 

различать манометры 

по целям использо-

вания; устанавливать 

зависимость измене-

ния уровня жидкости 

в коленах манометра 

и давлением. 

1     

45 Поршневой 

жидкостный 

насос. Гидрав-

лический пресс 

(§ 48, 49) 

Приводить примеры 

применения поршне-

вого жидкостного 

насоса и гидравличе-

ского пресса; рабо-

тать с текстом учеб-

ника; анализировать 

принцип действия 

указанных устройств. 

1   Гидравличе-

ский пресс 

 

 

46 Действие жид-

кости и газа на 

погруженное в 

них тело  (§ 50) 

Доказывать, основы-

ваясь на законе Пас-

каля, осуществление 

выталкивающей си-

лы, действующей на 

тело; приводить 

примеры, подтвер-

ждающие существо-

вание выталкиваю-

щей силы; применять 

знания о причинах 

возникновения вы-

талкивающей силы 

на практике.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

47 Закон Архиме-

да   (§ 51) 

Выводить формулу 

для определения вы-

талкивающей силы; 

рассчитывать силу 

Архимеда; указывать 

причины, от которых 

зависит сил Архиме-

да; работать с тек-

стом учебника, ана-

лизировать формулы, 

1   Закон Архиме-

да 

История от-

крытия закона 

Архимеда 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32735b53-88f2-08f6-7314-ca56f4d97a89/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32735b53-88f2-08f6-7314-ca56f4d97a89/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bdae462d-bc46-990c-8349-597105ec7c7d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bdae462d-bc46-990c-8349-597105ec7c7d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5259-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5259-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5259-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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обобщать и делать 

выводы; анализиро-

вать опыты с ведер-

ком Архимеда. 

48 Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 8 «Определе-

ние выталкива-

ющей силы, дей-

ствующей на по-

груженное в 

жидкость тело». 

Опытным путем об-

наруживать выталки-

вающее действие 

жидкости на погру-

женное в нее тело; 

рассчитывать вытал-

кивающую силу по 

данным эксперимен-

та; работать в группе. 

1     

49 Плавание тел 

(§ 52) 

Объяснять причины 

плавания тел; приво-

дить примеры плава-

ния различных тел и 

живых организмов, 

конструировать при-

бор для демонстра-

ции гидростатиче-

ского давления; при-

мять знания из курса 

биологии, географии, 

природоведения при 

объяснении плавания 

тел.   

1   Плавание тел 

 
 

50 Решение задач 

по темам « Ар-

химедова си-

ла», «Условия 

плавания тел». 

Рассчитывать силу 

Архимеда; анализи-

ровать результаты, 

полученные при ре-

шении задач. 

1     

51 Инструктаж по 

ТБ. Лаборатор-

ная работа № 9  

« Выяснение 

условий плавания 

тела в жидко-

сти». 

На опыте выяснить 

условия, при кото-

рых тело плавает, 

всплывает, тонет в 

жидкости; работать в 

группе. 

1     

52 Плавание су-

дов. Воздухо-

плавание  

(§ 53, 54) 

Объяснять условия 

плавания судов; при-

водить примеры пла-

вания и воздухопла-

вания; объяснять из-

менения осадки суд-

на; применять на 

практике знания 

условий плавания 

судов и воздухопла-

вания. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Путешествие 

на воздушном 

шаре 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b525a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b525b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b525b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b525b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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53 Решение задач 

по теме «Ар-

химедова си-

ла» 

Применять знания из 

курса математики, 

географии при реше-

нии задач. 

1   Закон Архиме-

да. Решение 

задач 

 

 

54 Контрольная 

работа № 3 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Применять знания к 

решению физических 

задач в исследова-

тельском экспери-

менте на практике. 

1     

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

55 Анализ кон-

трольной работы. 

Механическая 

работа. Едини-

цы работы  

(§ 55) 

Вычислять механи-

ческую работу; 

определять усло-

вия, необходимые 

для совершенство-

вания механиче-

ской работы; уста-

навливать зависи-

мость между меха-

нической работой, 

силой и пройден-

ный путем. 

1   Механическая 

работа. Едини-

цы работы 

 

56 Мощность. 

Единицы мощ-

ности (§ 56) 

Вычислять мощ-

ность по известной 

работе; приводить 

примеры единиц 

мощности различ-

ных приборов и 

технических 

устройств; анали-

зировать мощности 

различных прибо-

ров; выражать 

мощность в раз-

личных единицах; 

проводить исследо-

вания мощности 

технических 

устройств, делать 

выводы. 

1   Мощность. 

Единицы мощ-

ности 

 

57 Простые меха-

низмы. Рычаг. 

Равновесие сил 

на рычаге  

(§ 57, 58) 

Применять условия 

равновесия рычага 

в практических це-

лях: подъем и пе-

ремещение груза; 

определять плечо 

силы; решать гра-

фические задачи. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

   Рычаг. Мо-

мент силы 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0ecca364-729c-7501-3433-b050b9f3c9a7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0ecca364-729c-7501-3433-b050b9f3c9a7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0ecca364-729c-7501-3433-b050b9f3c9a7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5260-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5260-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5260-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5267-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5267-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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58 Момент силы 

(§ 59) 

Приводить приме-

ры, иллюстрирую-

щие, как момент 

силы характеризует 

действие силы, за-

висящее и от моду-

ля силы, и от  ее 

плеча; работать с 

текстом учебника, 

обобщать и делать 

выводы об услови-

ях равновесия ры-

чага. 

1     Блок и систе-

ма блоков 

 

 

59 Рычаги в тех-

нике, быту и 

природе (§ 60) 

Проверять опыт-

ным путем 

 при каком соотно-

шении сил и их 

плеч рычаг нахо-

дится в равновесии. 

1     

60 Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 10 

 « Выяснение 

условия равно-

весия рычага» 

Проверять на опыте 

правило моментов; 

применять знания 

из курса биологии, 

математики, техно-

логии; работать в 

группе. 

1     

61 Блоки. Золотое 

правило меха-

ники (§ 61, 62) 

Проводить приме-

ры применения не-

подвижного и по-

движного блоков 

на практике;  срав-

нивать действие 

подвижного и не-

подвижного бло-

ков; работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

опыты с подвиж-

ным и неподвиж-

ным блоками и де-

лать выводы. 

1   "Дайте мне 

точку опоры..." 

"Золотое пра-

вило" механики 

 

62 Решение задач 

по теме  

« Условия рав-

новесия рыча-

га». 

Применять знания 

из курса математи-

ки, биологии; ана-

лизировать резуль-

таты, полученные 

при решении задач. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5268-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5268-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/724c2e45-9964-4568-82ca-1c81ef98354b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/724c2e45-9964-4568-82ca-1c81ef98354b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5269-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5269-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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63 Центр тяжести 

тела Условия 

равновесия тел  

(§ 63-64) 

Находить центр 

тяжести плоского 

тела; работать с 

текстом учебника; 

анализировать ре-

зультаты опытов по 

нахождению цен-

тра тяжести и 

плоского тела и де-

лать выводы; при-

менять знания к 

решению физиче-

ских задач. Уста-

навливать вид рав-

новесия по измене-

нию положения 

центра тяжести те-

ла; приводить при-

меры различных 

видов равновесия, 

встречающихся в 

быту; работать с 

текстом учебника; 

применять на прак-

тике знания об 

условии равновесия 

тел. 

1     

64 Коэффициент 

полезного дей-

ствия меха-

низмов  (§ 65) 

 Анализировать 

КПД различных 

механизмов. 

1   Коэффициент 

полезного дей-

ствия механиз-

ма 

 

65 Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 11 

«Определение  

КПД при подъ-

еме тела по 

наклонной 

плоскости».  

Опытным путем 

устанавливать, что 

полезная работа, 

выполненная с по-

мощью простого 

механизма, меньше 

полной; работать в 

группе. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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66 Энергия. По-

тенциальная и 

кинетическая 

энергия Пре-

вращение од-

ного вида ме-

ханической 

энергии в дру-

гой  

(§ 66, 67,68) 

Проводить приме-

ры тел, обладаю-

щих потенциаль-

ной, кинетической 

энергией;  работать 

с текстом учебника; 

устанавливать при-

чинно – следствен-

ные связи; устанав-

ливать зависимость 

между работой и 

энергией. Приво-

дить примеры: пре-

вращения энергии 

из одного вида в 

другой; тел, обла-

дающих одновре-

менно и кинетиче-

ской и потенциаль-

ной энергией; ра-

ботать с текстом 

учебника. 

1   Энергия 

Потенциальная 

энергия 

Кинетическая 

энергия 

 

Источники 

энергии. Веч-

ные двигатели 

 

 

67 Контрольная 

работа №4   

« Механиче-

ская   работа. 

Мощность. 

Энергия 
(Итоговый  кон-

троль) 

Применение знаний 

к решению задач. 

1     

68 Обобщение 

материала. 

Демонстрировать 

презентации; вы-

ступать с доклада-

ми; участвовать в 

обсуждении докла-

дов и презентаций. 

1     

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5261-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5262-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5262-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5263-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5263-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5265-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5265-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5265-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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Тематическое планирование  8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Часы  

учеб-

ного 

време-

ни 

Сроки прохож-

дения 

Использова-

ние ЭОР 

При-

меча-

ние По 

плану 

Факти-

чески 

Тепловые явления (23 ч) 

1 Вводный ин-

структаж по 

ОТ. 

Тепловое дви-

жение. Темпе-

ратура. Внут-

ренняя энергия  

(§ 1, 2) 

Различать тепловые 

явления; анализи-

ровать зависимость 

температуры тела 

от скорости движе-

ния его молекул; 

наблюдать и иссле-

довать превраще-

ние энергии тела в 

механических про-

цессах; приводить 

примеры превра-

щения энергии при 

подъеме тела, при 

его падении. 

1   Температура и 

тепловое дви-

жение 

 

2 Способы изме-

нения внутрен-

ней энергии 

(§ 3) 

Объяснять измене-

ние внутренней 

энергии тела, когда 

над ним совершают 

работу или тело 

совершает работу; 

перечислять спосо-

бы изменения 

внутренней энер-

гии; приводить 

примеры измене-

ния внутренней 

энергии тела путем 

совершения работы 

и теплопередачи; 

проводить опыты 

по изменению 

внутренней энер-

гии. 

1   Внутренняя 

энергия 

Способы изме-

нения внутрен-

ней энергии 

тела 

 

 

3 Виды теплопе-

редачи. Тепло-

проводность  

(§ 4) 

Объяснять тепло-

вые явления на ос-

нове молекулярно – 

кинетической тео-

рии; приводить 

примеры теплопе-

редачи путем теп-

лопроводности; 

проводить  

1   Теплопровод-

ность 

Конвекция 

  Излучение 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7970-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7970-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7970-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7971-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7971-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7972-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7972-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7972-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7972-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7973-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7973-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7974-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7975-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности 

различных веществ 

и делать выводы. 

4 Конвекция. Из-

лучение (§ 5, 6) 

Приводить приме-

ры теплопередачи 

путем конвекции и 

излучения; анали-

зировать, как на 

практике учитыва-

ются различные 

виды теплопереда-

чи; сравнивать ви-

ды теплопередачи.  

1     

5 Количество 

теплоты. Еди-

ницы количе-

ства теплоты (§ 

7)  
Входной    кон-

троль. 

Находить связь 

между единицами 

теплоты: Дж, кДж, 

кал, ккал; работать 

с текстом учебни-

ка; устанавливать 

зависимость между 

массой тела  

 

и количеством теп-

лоты.  

1   Количество 

теплоты 

 

 

6 Удельная теп-

лоемкость (§ 8) 

Объяснять физиче-

ский смысл удель-

ной теплоемкости 

вещества; анализи-

ровать табличные 

данные; приводить 

примеры примене-

ния на практике 

знаний о различной 

теплоемкости ве-

ществ. 

1    
Удельная тепло-
емкость 

 

7 Расчет количе-

ства теплоты, 

необходимого 

для нагревания 

тела или выде-

ляемого им при 

охлаждении  

(§ 9) 

Рассчитывать ко-

личество теплоты, 

необходимое для 

нагревания тела 

или выделяемое им 

при охлаждении; 

преобразовать ко-

личество теплоты, 

выраженной в Дж в 

кДж; кал, ккал в 

Дж. 

1     

8 Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

Разрабатывать план 

выполнения рабо-

ты; определять и 

сравнивать количе-

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7976-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7976-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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№ 1 « Сравне-

ние количества 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры»  

ство теплоты, от-

данное горячей во-

дой и полученное 

холодной при теп-

лообмене; объяс-

нять полученные 

результаты, пред-

ставлять их в виде 

таблиц; анализиро-

вать причины по-

грешности измере-

ний. 

9 Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 2 « Измере-

ние удельной 

теплоемкости 

твердого те-

ла» 

Разрабатывать план 

выполнения рабо-

ты; определять 

экспериментально 

удельную теплоем-

кость вещества и 

сравнивать ее с 

табличным значе-

нием; объяснять 

полученные ре-

зультаты, пред-

ставлять их в виде 

таблиц; анализиро-

вать причины по-

грешностей изме-

рений. 

1     

10 Энергия топли-

ва. Удельная 

теплота сгора-

ния (§ 10) 

Объяснять физиче-

ский смысл удель-

ной теплоты сгора-

ния топлива и рас-

считывать ее; при-

водить примеры 

экологически чи-

стого топлива; 

классифицировать 

виды топлива по 

количеству тепло-

ты, выделяемой 

при сгорании. 

1   Энергия топли-

ва. Удельная 

теплота сгора-

ния 

 

11 Закон сохране-

ния и превра-

щения энергии 

в механических 

и тепловых 

процессах       

(§ 11) 

Приводить приме-

ры превращения 

механической 

энергии во внут-

реннюю, перехода 

энергии от одного 

тела к другому; 

приводить приме-

ры, подтверждаю-

щие закон сохране-

ния механической 

1   Закон сохране-

ния и превра-

щения энергии 

в механических 

и тепловых 

процессах 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7978-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7978-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7978-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7978-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7978-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7978-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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энергии; система-

тизировать и обоб-

щать знания закона 

на тепловые про-

цессы. 

12 Решение задач 

на расчёт коли-

чества теплоты. 

Применять знания 

к решению задач. 
1     

13 Агрегатные со-

стояния веще-

ства. Плавле-

ние и отверде-

вание (§ 12, 13) 

Приводить приме-

ры агрегатных со-

стояний вещества; 

отличать агрегат-

ные состояния ве-

щества и объяснять 

особенности моле-

кулярного строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел; отли-

чать процесс плав-

ления тела от кри-

сталлизации и при-

водить примеры 

этих процессов; 

проводить исследо-

вательский экспе-

римент по изуче-

нию плавления, де-

лать отчет и объяс-

нять результаты 

эксперимента; ра-

ботать с текстом 

учебника.  

1   Агрегатные со-

стояния веще-

ства 

Плавление и 

отвердевание 

кристалличе-

ских тел 

 

14 График плав-

ления и отвер-

девания кри-

сталлических 

тел. Удельная 

теплота плав-

ления (§ 14, 15) 

Анализировать 

табличные данные 

температуры плав-

ления, график 

плавления и отвер-

девания; рассчиты-

вать количество 

теплоты, выделя-

ющегося при кри-

сталлизации; уста-

навливать зависи-

мость процесса 

плавления и темпе-

ратуры тела; объ-

яснять процессы 

плавления и отвер-

девания тела на ос-

нове молекулярно – 

кинетических 

1   Удельная теп-

лота плавле-

ния. Плавление 

аморфных тел 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7979-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7979-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7979-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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представлений. 

15 Решение задач 

по теме « 

Нагревание 

тел. Плавление 

и кристаллиза-

ция».  

Определять коли-

чество теплоты; 

получать необхо-

димые данные из 

таблиц; применять 

знания к решению 

задач. 

1     

16 Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Конденса-

ция. Поглоще-

ние энергии 

при испарении 

жидкости и вы-

деление ее при 

конденсации 

пара (§ 16, 17) 

Объяснять пони-

жение температуры 

жидкости при ис-

парении; приводить 

примеры явлений 

природы, которые 

объясняются кон-

денсацией пара;  

проводить исследо-

вательский экспе-

римент по изуче-

нию испарения и 

конденсации, ана-

лизировать его ре-

зультаты и делать 

выводы. 

1   Испарение и 

конденсация.  

 

 

17 Кипение. 

Удельная теп-

лота парообра-

зования и кон-

денсации  

(§ 18, 19) 

Работать с табли-

цей 6 учебника; 

приводить приме-

ры, использования 

энергии, выделяе-

мой при конденса-

ции водяного пара; 

рассчитывать ко-

личество теплоты, 

необходимое для 

превращения в пар 

жидкости любой 

массы; проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению кипения 

воды, анализиро-

вать его результа-

ты, делать выводы. 

1     

18 Решение задач 

на  расчет 

удельной теп-

лоты парообра-

зования, коли-

чества теплоты, 

отданного (по-

Находить в таблице 

необходимые дан-

ные; рассчитывать 

количество тепло-

ты, полученное 

(отданное) телом, 

удельную теплоту 

парообразовании; 

1     
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лученного) те-

лом при кон-

денсации (па-

рообразовании)  

анализировать ре-

зультаты, сравни-

вать их с таблич-

ными данными. 

19 Влажность воз-

духа. Способы 

определения 

влажности воз-

духа. Ин-

структаж по 

ТБ.  Лабора-

торная работа 

№ 3  

« Измерение 

влажности 

воздуха». 

Приводить приме-

ры влияния влаж-

ности воздуха в 

быту и деятельно-

сти человека; изме-

рять влажность 

воздуха; работать в 

группе; классифи-

цировать приборы 

для измерения 

влажности воздуха. 

1   Насыщенный 

пар 

Влажность 

воздуха 

 

20 Работа газа и 

пара при рас-

ширении. Дви-

гатель внут-

реннего сгора-

ния (§ 21, 22) 

Объяснять принцип 

работы и устрой-

ство ДВС; приво-

дить примеры при-

менения ДВС на 

практике; объяс-

нять экологические 

проблемы исполь-

зования ДВС и пу-

ти их решения. 

1     

21 Паровая турби-

на КПД тепло-

вого двигателя 

(§ 23, 24) 

Объяснять устрой-

ство и принцип ра-

боты паровой тур-

бины; приводить 

примеры примене-

ния паровой турби-

ны в технике; срав-

нивать КПД раз-

личных машин и 

механизмов. 

1   Принципы ра-

боты тепловых 

двигателей 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Паровая тур-

бина 

 

 

22 Контрольная 

работа №1 

« Агрегатные 

состояния ве-

щества». 

Применять знания 

к решению задач. 
1     

23 Анализ контроль-

ной работы. 

Обобщающий 

урок по теме  

« Тепловые яв-

ления». 

Выступать с докла-

дами; демонстри-

ровать презента-

ции; участвовать в 

обсуждении.  

1  

 

 

 

 

 

   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7980-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7980-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7980-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7981-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7981-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7981-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7982-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7982-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


39 
 

 

Электрические явления (29 ч) 

24 Электризация 

тел при сопри-

косновении. 

Взаимодей-

ствие заряжен-

ных тел (§ 25) 

Объяснять взаимо-

действие заряжен-

ных тел и суще-

ствования двух ро-

дов электрических 

зарядов; анализи-

ровать опыты; про-

водить исследова-

тельский экспери-

мент. 

1   Электризация 

тел. Электри-

ческий заряд 

 

 

25 Электроскоп. 

Электрическое 

поле (§ 26, 27) 

Обнаруживать 

наэлектризованные 

тела, электрическое 

поле; пользоваться 

электроскопом; 

определять изме-

нение силы, дей-

ствующей на заря-

женное тело при 

удалении и при-

ближении его к за-

ряженному телу. 

1   Объяснение 

электризации. 

Закон сохране-

ния заряда 

 

 

26 Делимость 

электрического 

заряда. Элек-

трон. Строение 

атома. Объяс-

нение электри-

ческих явлений 

(§28,29,30) 

Объяснять опыт 

Иоффе – Миллике-

на; доказывать су-

ществование ча-

стиц, имеющих 

наименьший элек-

трический заряд; 

объяснять образо-

вание положитель-

ных и отрицатель-

ных ионов; приме-

нять знания из кур-

са химии и физики 

для объяснения 

строения атома; 

работать с текстом 

учебника. Объяс-

нять электризацию 

тел при соприкос-

новении; устанав-

ливать перераспре-

деление заряда при 

переходе его с 

наэлектризованно-

го тела на 

ненаэлектризован-

ное при соприкос-

1   Делимость 

электрического 

заряда. Элек-

трон 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba063-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba063-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba063-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba067-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba067-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba067-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba067-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba065-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba065-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba065-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba065-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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новении; обобщать 

способы электри-

зации тел. 

27 Проводники, 

полупроводни-

ки и непровод-

ники электри-

чества (§ 31) 

На основе знаний 

строения атома 

объяснять суще-

ствование провод-

ников, полупро-

водников и диэлек-

триков; приводить 

примеры примене-

ние проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков в 

технике, практиче-

ского применения 

полупроводниково-

го диода; наблю-

дать работу полу-

проводникового 

диода. 

1     

28 Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока (§ 32) 

Объяснять устрой-

ство сухого гальва-

нического элемен-

та; приводить при-

меры источников 

электрического то-

ка, объяснять их 

назначение; клас-

сифицировать ис-

точники электриче-

ского тока; приме-

нять на практике 

простейшие источ-

ники тока (гальва-

нический элемент, 

аккумуляторы пи-

тания).  

1     

29 Электрическая 

цепь и ее со-

ставные части 

 (§ 33) 

Собирать электри-

ческую цепь; объ-

яснять особенности 

электрического то-

ка в металлах, 

назначение источ-

ника тока в элек-

трической цепи; 

различать замкну-

тую и разомкнутую 

электрические це-

пи; работать с тек-

стом учебника. 

1     
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30 Электрический 

ток в металлах. 

Действие элек-

трического то-

ка. Направле-

ние электриче-

ского тока  

(§ 34 – 36) 

 

Приводить приме-

ры химического и 

теплового действия 

электрического то-

ка и их использо-

вания в технике; 

объяснять тепло-

вое, химическое и 

магнитное действие 

тока; работать с 

текстом учебника; 

обобщать и  делать 

выводы о примене-

нии на практике 

электрических 

приборов.  

1   Электрический 

ток в различ-

ных средах 

Действия элек-

трического то-

ка 

 

 

31 Контрольная 

работа № 2  

« Электриче-

ские явления» 
(промежуточный 

контроль) 

Применять знания 

к решению задач. 
1     

32 Анализ контроль-

ной работы. 

Сила тока. 

Единицы силы 

тока (§ 37)  

Объяснять зависи-

мость интенсивно-

сти электрического 

тока от заряда и 

времени; рассчиты-

вать по формуле 

силу тока; выра-

жать силу тока в 

различных едини-

цах 

1   Сила тока. Из-

мерение силы 

тока 

 

33 Повторный ин-

структаж по ОТ. 

Амперметр. 

Измерение си-

лы тока. (§ 38) 

Включать  ампер-

метр в цепь; опре-

делять цену деле-

ния амперметра и 

гальванометра; 

чертить схемы 

электрической це-

пи; измерять силу 

тока на различных 

участках цепи; ра-

ботать в группе. 

1     

34 Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 4 «Сборка 

электрической 

цепи и измере-

ние силы тока 

Включать ампер-

метр в цепь; опре-

делять цену деле-

ния амперметра и 

гальванометра; 

чертить схемы 

электрической це-

пи; измерять силу 

1  

 

 

 

 

 

 

   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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в ее различных 

участках»  

тока на различных 

участках цепи; ра-

ботать в группе. 

 

 

 

35 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения  

(§ 39, 40) 

Выражать напря-

жение в кВ, мВ; 

анализировать таб-

личные данные, 

работать с текстом 

учебника, рассчи-

тывать напряжение 

по формуле; уста-

навливать зависи-

мость напряжения 

от работы тока и 

силы тока 

1     

36 Вольтметр. Из-

мерение 

напряжения. 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения  

(§ 41, 42) 

Определять цену 

деления вольтмет-

ра; включать воль-

тметр в цепь; изме-

рять напряжение на 

различных участ-

ках цепи; чертить 

схемы электриче-

ской цепи. 

1   Электрическое 

напряжение. 

Измерение 

напряжения 

 

37 Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы со-

противления. 

Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 5 « Измере-

ние напряже-

ния на различ-

ных участках 

электрической 

цепи (§ 43) 

Строить график 

зависимости силы 

тока от напряже-

ния; объяснять 

причину возникно-

вения сопротивле-

ния; анализировать 

результаты опытов 

и графики; соби-

рать электрическую 

цепь, измерять 

напряжение, поль-

зоваться вольтмет-

ром; устанавливать 

зависимость силы  

тока от напряжения 

и сопротивления 

проводника. 

1   Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы со-

противления 

 

38 Закон Ома для 

участка цепи  

(§ 44) 

Устанавливать за-

висимость силы 

тока в проводнике 

от сопротивления 

этого проводника; 

записывать закон 

Ома в виде форму-

лы; решать задачи 

на закон Ома; ана-

1   Закон Ома для 

участка элек-

трической цепи 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba070-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba070-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba070-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba070-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba070-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba071-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba071-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba071-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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лизировать резуль-

таты опытных дан-

ных, приведенных 

в таблице. 

39 Расчет сопро-

тивления про-

водника. 

Удельное со-

противление  

(§ 45) 

Исследовать зави-

симость сопротив-

ления проводника о 

его длины, площа-

ди поперечного се-

чения и материала 

проводника; вы-

числять удельное 

сопротивление 

проводника. 

1   Расчет сопро-

тивления про-

водника. 

Удельное со-

противление.  

 

40 Решение задач 

на расчет со-

противления 

проводника, 

силы тока и 

напряжения  

(§ 46) 

Чертить схемы 

электрической це-

пи; рассчитывать 

электрическое со-

противление. 

1   

 

 

 

 

 

 

  

41 Реостаты.  Ин-

структаж по 

ТБ. Лабора-

торная работа 

№  6« Регули-

рование силы 

тока реоста-

том»  

(§ 47) 

Собирать электри-

ческую цепь; поль-

зоваться реостатом 

для регулирования 

силы тока в цепи; 

работать в группе; 

представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблиц; 

обобщать и делать 

выводы о зависи-

мости силы тока и 

сопротивления 

проводников. 

1   Реостаты  

42 Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 7 «Измере-

ние сопротив-

ления провод-

ника при по-

мощи ампер-

метра и воль-

тметра». 

Собирать электри-

ческую цепь; изме-

рять сопротивление 

проводника при 

помощи ампермет-

ра и вольтметра; 

представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблиц; 

работать в группе. 

1     

43 Последова-

тельное соеди-

нение провод-

Приводить приме-

ры применения по-

следовательного 

соединения про-

1   Последова-

тельное соеди-

нение провод-

ников 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba072-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba072-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba072-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba072-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba072-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba072-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba073-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba073-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba073-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba073-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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ников (§ 48) водников; рассчи-

тывать силу тока; 

напряжение и со-

противление 

 при последова-

тельном соедине-

нии; обобщать и 

делать выводы о 

значении силы то-

ка, напряжения и 

сопротивления при 

последовательном 

соединении про-

водников. 

 

44 Параллельное 

соединение 

проводников  

(§ 49) 

Приводить приме-

ры применения па-

раллельного соеди-

нения проводни-

ков; рассчитывать 

силу тока, напря-

жение и сопротив-

ление при парал-

лельном соедине-

нии; обобщать и 

делать выводы о 

значении силы то-

ка, напряжения и 

сопротивления при 

параллельном со-

единении провод-

ников. 

1   Параллельное 

соединение 

проводников 

 

45 Решение задач. 

Соединение 

проводников. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Рассчитать силу 

тока, напряжение 

сопротивление при 

параллельном и по-

следовательном 

соединении про-

водников; приме-

нять знания к ре-

шению задач. 

1     

46 Работа и мощ-

ность электри-

ческого тока  

(§ 50, 51) 

Рассчитывают ра-

боту и мощность 

электрического то-

ка;  выражать еди-

ницу мощности че-

рез единицы 

напряжения и силы 

тока; устанавливать 

зависимость рабо-

ты электрического 

тока от напряже-

ния, силы тока и 

1   Работа и мощ-

ность электри-

ческого тока 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba074-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba074-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba074-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba075-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba075-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba075-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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времени; класси-

фицировать элек-

трические приборы 

по потребляемой 

ими мощности.  

47 Единицы рабо-

ты электриче-

ского тока, 

применение на 

практике. Ин-

структаж по 

ТБ.  Лабора-

торная работа 

№ 8 «Измере-

ние мощности 

и работы тока 

в электриче-

ской лампе» 

 (§ 52) 

Выражать работу 

тока в Вт·ч; кВт•ч; 

измерять мощность 

и работу и работу 

тока в лампе, ис-

пользуя амперметр, 

вольтметр, часы; 

работать в группе; 

обобщать и делать 

выводы о мощно-

сти и работе в 

электрической 

лампочке. 

1     

48 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля – Лен-

ца (§ 53) 

Объяснять нагре-

вание проводников 

с током с позиции 

молекулярного 

строения вещества; 

рассчитывать ко-

личество теплоты 

выделяемое про-

водником с током 

по закону Джоуля – 

Ленца.  

1   Тепловое дей-

ствие тока. За-

кон Джоуля-

Ленца 

 

49 Конденсатор  

(§ 54) 

Объяснять назна-

чение конденсато-

ров в технике; объ-

яснять способы 

увеличения и 

уменьшения емко-

сти конденсатора; 

рассчитывать 

электроемкость 

конденсатора, ра-

боту, которую со-

вершает электриче-

ское поле конден-

сатора, энергию 

конденсатора. 

1     

50 Лампа накалива-

ния. Электриче-

ские нагреватель-

ные приборы. Ко-

Различать по прин-

ципу действия 

лампы, используе-

мые для освеще-

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba076-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba076-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba076-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba076-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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роткое замыкание, 

предохранители  

(§ 55, 56) 

ния, предохраните-

ли в современных 

приборах; класси-

фицировать  

лампочки, приме-

няемые на практи-

ке; анализировать и 

делать выводы о 

причинах коротко-

го замыкания; 

сравнивать лампу 

накаливания и 

энергосберегающие 

лампочки. 

51 Контрольная 

работа № 3                                              

«Электриче-

ские явления» 

Применять знания 

к решению задач. 
1     

52 Анализ контроль-

ной работы. 

Обобщающий 

урок 

Выступать с докла-

дами или слушать 

доклады, подготов-

ленные с использо-

вание презентации:  

« История развития 

электрического 

освещения», «Ис-

пользование тепло-

вого действия элек-

трического тока в 

устройстве теплиц 

и инкубаторов», 

«История создания 

конденсатора», 

«Применение ак-

кумуляторов»; из-

готовить лейден-

скую банку.  

1     

Электромагнитные явления (5 ч) 

53 Магнитное по-

ле. Магнитное 

поле прямого 

тока. Магнит-

ные линии 

 (§ 57, 58) 

Выявить связь 

между электриче-

ских током и маг-

нитным полем; 

объяснить связь 

направления маг-

нитных линий маг-

нитного поля тока с 

направлением тока 

в проводнике; при-

водить примеры 

магнитных линий; 

устанавливать 

1   Магнитное по-

ле прямого то-

ка. Магнитные 

линии 
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связь между суще-

ствованием элек-

трического тока и 

магнитным полем;  

обобщать и делать 

выводы о располо-

жении магнитных 

стрелок вокруг 

проводника с то-

ком.  

54 Магнитное по-

ле катушки с 

током. Элек-

тромагниты и 

их применение. 

Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 9 «Сборка 

электромагни-

та и испыта-

ние его дей-

ствия»  (§ 59) 

Называть способы 

усиления магнит-

ного действия ка-

тушки с током; 

приводить примеры 

использования 

электромагнитов в 

технике и быту; 

устанавливать 

сходство между 

катушкой с током и 

магнитной стрел-

кой; объяснять 

устройство элек-

тромагнита; рабо-

тать в группе.   

1   Магнитное по-

ле катушки с 

током. Элек-

тромагниты 

 

 

55 Постоянные 

магниты. Маг-

нитное поле 

постоянных 

магнитов. Маг-

нитное поле 

земли (§ 60, 61) 

Объяснять возник-

новение магнитных 

бурь, ненамагничи-

вания железа; по-

лучать картины 

магнитного поля 

полосового и дуго-

образного магни-

тов; описывать 

опыты по намагни-

чиванию веществ; 

объяснять взаимо-

действие полюсов 

магнитов; обоб-

щать и делать вы-

воды о взаимодей-

ствии магнитов. 

1   Постоянные 

магниты 

Магнитное по-

ле Земли 

 

56 Действие магнит-

ного поля на про-

водник с током. 
Электрический 

двигатель. Ин-

структаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение элек-

Объяснять принцип 

действия электро-

двигателя и обла-

сти его примене-

ния; перечислять 

преимущества 

электродвигателей 

по сравнению с 

тепловыми; соби-

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba078-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba078-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba078-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba078-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba079-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba079-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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трического дви-

гателя постоян-

ного тока (на мо-

дели) (§ 62) 

рать электрический 

двигатель постоян-

ного тока (на моде-

ли); определять 

 основные детали 

электрического 

двигателя постоян-

ного тока; работать 

в группе. 

57 Контрольная 

работа № 4 

«Электромаг-

нитные яв-

ления» 

Применять знания 

к решению задач. 
1     

Световые явления (10 ч) 

58 Анализ контроль-

ной работы 

Источники све-

та. Распростра-

нение света  

Видимое дви-

жение светил  

 (§63, 64) 

Наблюдать прямо-

линейное распро-

странение света; 

объяснять образо-

вание тени; прово-

дить исследова-

тельский экспери-

мент по получению 

тени и полутени; 

обобщать и делать 

выводы о распро-

странении света; 

устанавливать 

связь между дви-

жением Земли, Лу-

ны и Солнца и воз-

никновением лун-

ных и солнечных 

затмений. Нахо-

дить Полярную 

звезду в созвездии 

Большой Медведи-

цы; используя по-

движную карту 

звездного неба, 

определять поло-

жения планет; 

устанавливать 

связь между дви-

жением Земли и ее 

наклоном со сме-

ной времен года с 

использованием 

рисунка учебника. 

1   Свет. Источни-

ки света 

Распростране-

ние света в од-

нородной среде 

 

 

59 Отражение све- Наблюдать отра-

жение света; про-
1   Отражение 

света. Законы 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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та. Закон отра-

жения света  

(§ 65) 

водить исследова-

тельский экспери-

мент по изучению 

зависимости угла 

отражения света от 

угла падения; объ-

яснять закон отра-

жения света, делать 

выводы, приводить 

примеры отраже-

ния света, извест-

ные из практики. 

отражения све-

та 

60 Плоское зерка-

ло (§ 66) 

Применять закон 

отражения света 

при построении 

изображения в 

плоском зеркале; 

строить изображе-

ние точки в плос-

ком зеркале. 

1  

 

 

 

 

 

 

 Плоское зерка-

ло 

 

 

61 Преломление 

света. Закон 

преломления 

света (§ 67) 

Наблюдать пре-

ломление света; 

работать с текстом 

учебника; прово-

дить исследова-

тельский экспери-

мент по преломле-

нию света при пе-

реходе луча из воз-

духа в воду, делать 

выводы. 

1   Преломление 

света. Законы 

преломления 

света 

 

62 Линзы. Опти-

ческая сила 

линзы (§ 68) 

Различать линзы по 

внешнему виду; 

определять, какая 

из двух линз с раз-

ными фокусными 

расстояниями дает 

большее увеличе-

ние. 

1   Линзы. Опти-

ческая сила 

линзы 

 

 

63 Изображения, 

даваемые лин-

зой (§ 69) 

Строить изображе-

ния, даваемые лин-

зой (рассеивающей, 

собирающей); раз-

личать  мнимое и 

действительное 

изображения. 

1   Построение 

изображений, 

даваемых лин-

зами 

Оптические 

приборы 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba080-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba080-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba080-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba080-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba081-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba081-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba081-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba082-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba082-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba082-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba082-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba084-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba084-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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64 Инструктаж по 

ТБ. Лаборатор-

ная работа № 11 

«  Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

Измерять фокусное 

расстояние и опти-

ческую силу линзы; 

анализировать по-

лученные при по-

мощи изображения, 

делать выводы; 

представлять ре-

зультат в виде таб-

лиц; работать в 

группе. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

   

65 Решение задач. 

Построение 

изображений, 

полученных с 

помощью линз. 

Применять знания 

к решению задач на 

построение изоб-

ражений, даваемых 

плоским зеркалом 

и линзой. 

1     

66 Глаз и зрение 

(§ 70) 

Объяснять воспри-

ятие изображения 

глазом человека; 

применять знания 

из курса физики и 

биологии для объ-

яснения восприятия 

изображения; стро-

ить изображение в 

фотоаппарате; под-

готовить презента-

цию «Очки, даль-

нозоркость и бли-

зорукость», «Со-

временные оптиче-

ские приборы: фо-

тоаппарат, микро-

скоп, телескоп, 

применение в тех-

нике, история их 

различия»; приме-

нять знания к ре-

шению задач. 

1   Глаз и зрение, 

очки 

 

 

67 Контрольная ра-

бота № 5  «Све-

товые явления» 

(Итоговый кон-

троль) 

Применение зна-

ний к решению фи-

зических задач. 

1     

68 Обобщение Демонстрировать 

презентации; вы-

ступать с доклада-

ми и участвовать в 

их обсуждении. 

1  

 

 

 

   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/31271d25-9e5a-ddc5-fade-5fb0c9b68a99/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/31271d25-9e5a-ddc5-fade-5fb0c9b68a99/view/


51 
 

Тематическое планирование   9 класс 

№  

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Часы  

учеб-

ного 

време-

ни 

Сроки прохож-

дения 

Использова-

ние ЭОР 

При-

меча-

ние По 

плану 

Факти-

чески 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

1 Вводный ин-

структаж по 

ОТ. 

Материальная 

точка. Систе-

ма отсчета  

(§ 1) 

Наблюдать и описы-

вать прямолинейное 

и равномерное дви-

жение тележки с ка-

пельницей; опреде-

лить по ленте со 

следами капель вид 

движения тележки, 

пройденный ею путь  

промежуток времени 

от начала движения 

до остановки; обос-

новывать возмож-

ность замены тележ-

ки ее моделью – ма-

териальной точкой – 

для описания дви-

жения. 

1   Материальная 

точка. Система 

отсчета 

 

 

2 Перемещение 

(§ 2) 

Приводить примеры, 

в которых координа-

ту движущегося тела 

в любой момент 

времени можно 

определять, зная его 

первоначальную ко-

ординату и совер-

шенное им за дан-

ный промежуток 

времени перемеще-

ние, и нельзя, если 

вместо перемещения 

задан пройденный 

путь. 

1   Перемещение. 

Определение 

координаты 

движущегося 

тела 

 

3 Определение 

координаты 

движущегося 

тела (§ 3) 

Определять модули 

и проекции  векто-

ров на координат-

ную ось; записывать 

уравнение для опре-

деления координаты 

движущегося  тела  в 

векторной и скаляр-

ной форме, исполь-

зовать его для  

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc789-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc789-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc789-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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решения задач. 

4 Перемещение 

при прямоли-

нейном рав-

номерном 

движении  

(§ 4) 

Записывать форму-

лы: для нахождения 

проекции и модуля 

вектора перемеще-

ния тела, для вычис-

ления координаты 

движущегося тела в 

любой заданный мо-

мент времени; дока-

зывать равенство 

модуля вектора пе-

ремещения пройден-

ному пути и площа-

ди под графиком 

скорости; строить 

графики зависимо-

сти vx = vx(t).  

1   Прямолиней-

ное равномер-

ное движение 

 

5 Прямолиней-

ное равно-

ускоренное 

движение. 

Ускорение (§ 

5) 
Входной кон-

троль. 

Объяснять физиче-

ский смысл понятий: 

мгновенная ско-

рость, ускорение; 

приводить примеры 

равноускоренного 

движения; записы-

вать формулу для 

определения ускоре-

ния в векторном ви-

де и в виде проекции 

на выбранную ось; 

Применять формулы 

 ⃗  
  ⃗⃗⃗ ⃗   ⃗⃗⃗ ⃗ 

 
   и    

 
       

 
 для решения 

задач, выражать лю-

бую из входящих в 

них величин через 

остальные. 

1   Неравномерное 

движение. 

Средняя ско-

рость. Мгно-

венная ско-

рость 

 

6 Скорость 

прямолиней-

ного равно-

ускоренного 

движения. 

График скоро-

сти (§ 6) 

Записывать формулы 

 ⃗    ⃗    ⃗ , 

              , 
         , 

читать и строить 

графики зависимо-

сти           ; ре-

шать расчетные и 

качественные задачи 

с применением ука-

занных формул. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прямолиней-

ное равнопере-

менное движе-

ние. Ускорение 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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7 Перемещение  

при  прямоли-

нейном рав-

ноускоренном 

движении 

(§ 7) 

Решать расчётные 

задачи с применени-

ем формулы 

           
    

 

 
 

Приводить формулу  

s = 
        

 
    

к виду 

     
  
       

 

   
; 

доказывать, что для 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения уравнение 

x = x0 + sx 

 может быть преоб-

разовано в уравне-

ние  

х             
    

 

 
 

1     

8 Перемещение 

тела при пря-

молинейном 

равноуско-

ренном дви-

жении без 

начальной 

скорости (§ 8) 

Наблюдать движе-

ние тележки с ка-

пельницей; делать 

выводы о характере 

движения тележки; 

вычислять модуль 

вектора перемеще-

ния, совершенного 

прямолинейно и 

равноускоренно 

движущимся телом 

за n – ю секунду от 

начала движения, по 

модулю перемеще-

ния, совершенного 

им за k –ю секунду.  

1     

9 Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 1 

«Исследова-

ние равно-

ускоренного 

движения без 

начальной 

скорости».  

Пользуясь метроно-

мом, определять 

промежуток времени 

от начала равно-

ускоренного движе-

ния шарика до его 

остановки; опреде-

лять ускорение дви-

жения шарика и его 

мгновенную ско-

рость перед ударом о 

цилиндр; представ-

лять результаты из-

мерений и вычисле-

ний в виде таблиц  и 

графиков; по графи-

1     
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ку определять ско-

рость в заданный 

момент времени; ра-

ботать в группе. 

10 Контрольная ра-

бота № 1 «Зако-

ны взаимодей-

ствия и движе-

ния тел» 

Применять знания к 

решению задач. 
1     

11 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

Относитель-

ность движе-

ния Интерна-

циональные 

системы от-

счета. Первый 

закон Ньюто-

на  

(§ 9,10) 

Наблюдать и описы-

вать движение маят-

ника в двух системах 

отсчета, одна из ко-

торых связана с зем-

лей, а другая с лен-

той, движущейся 

равномерно относи-

тельно земли; срав-

нивать траектории, 

пути, перемещения, 

скорости маятника в 

указанных системах 

отчета; приводить 

примеры, поясняю-

щие относитель-

ность движения. 

Наблюдать проявле-

ния инерции; приво-

дить примеры про-

явления инерции; 

решать качествен-

ные задачи при при-

менении  первого 

закона Ньютона. 

1    Относительно

сть движения 

Первый закон 

Ньютона 

 

12 Второй закон 

Ньютона  

(§ 11) 

Записывать второй 

закон Ньютона в ви-

де формулы; решать 

расчетные задачи и 

качественные задачи 

на применение этого 

закона. 

1   Второй закон 

Ньютона 
 

13 Третий закон 

Ньютона  

(§ 12) 

Наблюдать, описы-

вать и объяснять 

опыты, иллюстри-

рующие справедли-

вость третьего зако-

на Ньютона; Запи-

сывать третий закон 

Ньютона в виде 

формулы; решать 

расчетные и каче-

ственные задачи на 

1   Третий закон 

Ньютона 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc78f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc790-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc790-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc792-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc792-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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применение этого 

закона. 

14 Свободное 

падение тел (§ 

13) 

Наблюдать падение 

одних и тех же тел в 

воздухе и в разря-

женном простран-

стве; делать выводы 

о движении тел с 

одинаковым ускоре-

нием при действии 

на них только силы 

тяжести. 

1   Свободное па-

дение 

 

 

15 Движение те-

ла, брошенно-

го вертикаль-

но вверх. Не-

весомость.  

Инструктаж 

по ТБ. Лабо-

раторная ра-

бота № 2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения»  

(§ 14) 

Наблюдать опыты, 

свидетельствующие 

о состоянии невесо-

мости тел; сделать 

выводы об условиях, 

при которых тела 

находятся в состоя-

нии невесомости; 

измерять ускорение 

свободного падения; 

работать в группе.  

1     

16 Закон всемир-

ного тяготе-

ния (§ 15) 

Записывать закон 

всемирного тяготе-

ния в виде матема-

тического уравне-

ния. 

1   Тест к уроку 

"Закон всемир-

ного тяготе-

ния" 

 

17 Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и дру-

гих небесных 

телах  

(§ 16) 

Из закона всемирно-

го тяготения выво-

дить формулу 

   
  

  
 

1     

18 Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. Дви-

жение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоро-

стью 

(§ 17, 18) 

Приводить примеры 

прямолинейного и 

криволинейного 

движения тел; назы-

вать условия, при 

которых тела дви-

жутся прямолиней-

ного и криволиней-

ного; вычислять мо-

дуль центростреми-

1   Движение по 

окружности 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc793-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc793-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba090-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba090-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba090-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba090-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc796-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc796-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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тельного ускорения 

по формуле  

 ц    с   
  

 
 

19  Решение за-

дач по кине-

матике на 

равноуско-

ренное и рав-

номерное 

движение, за-

коны Ньюто-

на, движение 

по окружно-

сти с постоян-

ной по моду-

лю скоростью. 

Рассчитать расчет-

ные и качественные 

задачи; слушать от-

чет о результатах 

выполнения задания 

– проекта «Экспери-

ментальное под-

тверждение справед-

ливости условия 

криволинейного 

движения тел»; слу-

шать доклад «Искус-

ственные спутники 

Земли», задавать во-

просы и принимать 

участие в обсужде-

нии темы.  

1     

20 Импульс тела. 

Закон сохра-

нения им-

пульса  

(§ 20) 

Давать определение 

импульса тела, знать 

его единицу; объяс-

нять, какая система 

тел называется за-

мкнутой, приводить 

примеры замкнутой 

системы; записывать 

закон сохранения 

импульса. 

1   Импульс тела. 

Закон сохране-

ния импульса 

 

21 Реактивное 

движение. Ра-

кеты (§ 21) 

Наблюдать и объяс-

нять полет модели 

ракеты. 

1   Искусственные 

спутники Зем-

ли 

 

22 Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии  (§ 22) 

Решать расчетные и 

качественные задачи 

на применение зако-

на сохранения энер-

гии; работать с зада-

ниями, приведенны-

ми в разделе «Итоги 

главы». 

1     

23 Контрольная 

работа № 2 

«Законы вза-

имодействия и 

движения тел» 

Применять знания к 

решению задач. 
1   

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc798-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc798-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc798-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc797-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc797-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc797-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

24 Анализ контроль-

ной работы 

Колебательное 

движение. Сво-

бодные коле-

бания (§ 23) 

Определять коле-

бательное движе-

ние по его призна-

кам; приводить 

примеры колеба-

ний; описывать ди-

намику свободных 

колебаний пру-

жинного и матема-

тического маятни-

ков; измерять 

жесткость пружи-

ны или резинового 

шнура. 

1   Колебательное 

движение. 

Свободные ко-

лебания. Маят-

ники 

 

 

25 Величины, ха-

рактеризующие 

колебательное 

движение  

(§ 24) 

Называть величи-

ны, характеризую-

щие колебательное 

движение; записы-

вать формулы и 

взаимосвязь  пери-

ода и частоты ко-

лебаний; проводить 

экспериментальное 

исследование зави-

симости периода 

колебаний пру-

жинного маятника 

от m и k.  

1   Характеристи-

ки колебатель-

ного движения 

 

26 Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 3 «Исследо-

вание зависи-

мости периода 

и частоты 

свободных ко-

лебаний маят-

ника от длины 

его нити». 

Проводить иссле-

дования зависимо-

сти периода (часто-

ты) колебаний ма-

ятника от длины 

его нити; представ-

лять результаты 

измерений и вы-

числений в виде 

таблиц; работать в 

группе; слушать 

отчет о результатах 

выполнения зада-

ния –проекта 

«Определение за-

висимости периода 

колебаний маятни-

ка от ускорения 

свободного паде-

ния». 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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27 Затухающие ко-

лебания. Вынуж-

денные колебания 

(§ 26) 

Объяснять причину 

затуханий свобод-

ных колебаний; 

назвать условие 

существования не-

затухающих коле-

баний. 

1   Затухающие ко-

лебания. Вы-

нужденные ко-

лебания. Резо-

нанс 

 

28 Резонанс (§ 27) Объяснять, в чем 

заключается явле-

ние резонанса; 

приводить примеры 

полезных и вред-

ных проявлений 

резонанса и пути 

устранения послед-

них 

1     

29 Распростране-

ние колебаний 

в среде. Волны 

(§ 28) 

Различать попереч-

ные и продольные 

волны; описывать 

механизм образо-

вания волн; 

1   Распространение 

колебаний в сре-

де. Продольные 

и поперечные 

волны 

 

30 Длина волны. 

Скорость рас-

пространения 

волн (§ 29) 

Называть величи-

ны, характеризую-

щие  упругие вол-

ны; записывать 

формулы взаимо-

связи между ними.  

1   Длина волны. 

Скорость рас-

пространения 

волны 

 

31 Источники зву-

ка. Звуковые 

колебания 

(§ 30)  

Называть диапазон 

частот звуковых 

волн; приводить 

примеры источника 

звука; приводить 

обоснование того, 

что звук является 

продольной вол-

ной; слушать до-

клад «Ультразвук и 

инфразвук в при-

роде, технике и ме-

дицине», задавать 

вопросы и прини-

мать участие в об-

суждении темы. 

1   Источники зву-

ка. Звуковые ко-

лебания 

 

 

32  Высота 

(тембр) и гром-

кость звука  

(§ 31) 

На основании уви-

денных опытов вы-

двигать гипотезы 

относительно зави-

симости высоты 

тона от частоты, а 

громкости – от ам-

плитуды колебаний 

источника звука. 

1   Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc79f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a0-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a0-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a0-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a2-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a2-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a2-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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33 Повторный ин-

структаж  по 

ОТ. 

Распростране-

ние звука. Зву-

ковые волны  

(§ 32) 

Выдать гипотезу о 

зависимости звука 

от свойств среды и 

от ее температуры; 

объяснять, почему 

в газах скорость 

звука возрастает с 

повышением тем-

пературы.  

1     

34 Контрольная 

работа №3 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук». 

Применять знания 

к решению задач. 
1     

35 Анализ контроль-

ной работы 

Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс  

(§ 33) 

Объяснять наблю-

дательный опыт по 

обнаружению ко-

лебаний одного ка-

мертона звуком, 

испускаемым дру-

гим камертоном 

такой же частоты. 

1     

Электромагнитное поле (16 ч) 

36 Магнитное по-

ле (§ 35) 

Делать выводы о 

замкнутости маг-

нитных линий и об 

ослаблении поля с 

удалением от про-

водников с током. 

1     

37 Направление 

тока и направ-

ление линий 

его магнитного 

поля (§ 36) 

Формулировать 

правило правой ру-

ки для соленоида, 

правило буравчика; 

определять направ-

ление электриче-

ского тока в про-

водниках  и 

направление линий 

магнитного поля. 

1     

38 Обнаружение 

магнитного по-

ля по его дей-

ствию на элек-

трический ток. 

Правило левой 

руки (§ 37) 

Применять правило 

левой руки; опре-

делять направление 

силы, действующей 

на электрический 

заряд, движущийся 

в магнитном поле; 

определять знак 

заряда и направле-

ние движения ча-

стиц. 

1     
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39 Индукция маг-

нитного поля. 

Магнитный по-

ток (§ 38, 39) 

Записывать форму-

лу взаимосвязи мо-

дуля вектора маг-

нитной индукции В⃗⃗⃗ 

магнитного поля с 

модулем силы F, 

действующей на 

проводник длиной 

l, расположенный 

перпендикулярно 

линиям магнитной 

индукции, и силой 

тока I в проводни-

ке; описывать зави-

симость магнитно-

го потока от ин-

дукции магнитного 

поля, пронизыва-

ющего площадь 

контура и от его 

ориентации по от-

ношению к линиям 

магнитной индук-

ции.   

1   Индукция маг-

нитного поля 

Магнитный по-

ток 

 

40 Явления элек-

тромагнитной 

индукции  

(§ 40) 

Наблюдать и опи-

сывать опыты, под-

тверждающие по-

явление электриче-

ского поля при из-

менении магнитно-

го поля, делать вы-

воды. 

1     

41 Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 4 « Изучение 

явления элек-

тромагнитной 

индукции». 

Проводить иссле-

довательский экс-

перимент по изуче-

нию явления элек-

тромагнитной ин-

дукции; анализиро-

вать результаты 

эксперимента и де-

лать выводы; рабо-

тать в группе. 

1     

42 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца (§ 41) 

Наблюдать взаимо-

действие алюмини-

евых колец с маг-

нитом; объяснять 

физическую суть 

правила Ленца и 

формулировать его; 

применять правило 

Ленца и  

 

1   Явление элек-

тромагнитной 

индукции 

Правило Лен-

ца. Самоин-

дукция 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee81-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee81-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee82-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee82-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee83-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee83-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee83-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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правило правой ру-

ки для определения 

направления ин-

дукционного тока. 

43 Явление  само-

индукции  

(§ 42) 

Наблюдать и объ-

яснять явление са-

моиндукции 

1     

44 Получение и 

передача пере-

менного элек-

трического то-

ка. Трансфор-

матор (§ 43) 

Рассказывать об 

устройстве и прин-

ципе действия ге-

нератора перемен-

ного тока; называть 

способы уменьше-

ния потерь элек-

троэнергии переда-

че ее на большие 

расстояния; расска-

зывать о назначе-

нии, устройстве и 

принципе действия 

трансформатора и 

его применении. 

1   Использование 

явления элек-

тромагнитной 

индукции 

 

45 Электромаг-

нитное поле. 

Электромаг-

нитные волны 

(§ 44, 45) 

Наблюдать опыт по 

изучению и приему 

электромагнитных 

волн; описывать 

различия между 

вихревым электри-

ческим и электро-

статическим поля-

ми. 

1   Электромаг-

нитные волны 

и их свойства 

 

46 Колебательный 

контур. Полу-

чение электро-

магнитных ко-

лебаний (§ 46) 

Наблюдать свобод-

ные электромаг-

нитные колебания в 

колебательном 

контуре; делать 

выводы; решать 

задачи на форму 

Томсона.  

1   Колебательный 

контур 
 

47 Принципы ра-

диосвязи и те-

левидения 

Электромаг-

нитная природа 

света (§ 47,49) 

Рассказывать о 

принципах радио-

связи и телевиде-

ния; слушать до-

клад «Развитие 

средств и способов 

передачи информа-

ции на дальние  

расстояния с древ-

них времен и до 

наших дней». 

Называть различ-

1   Электромаг-

нитная природа 

света 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee85-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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ные диапазоны 

электромагнитных 

волн. 

48 Преломление 

света. Физиче-

ский смысл по-

казателя пре-

ломления. Дис-

персия света. 

Цвета тел  

(§ 50, 51) 

Наблюдать разло-

жение белого света 

и спектр при его 

прохождении 

сквозь призму и 

получение белого 

света путем сложе-

ния спектральных 

цветов с помощью 

линзы; объяснять 

суть и  давать 

определение явле-

нию  дисперсии. 

1     

49 Типы оптиче-

ских спектров. 

Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 5 «Наблюде-

ние сплошного 

и линейчатых 

спектров ис-

пускания»  

(§ 52) 

Наблюдать сплош-

ной и линейчатые 

спектры испуска-

ния; называть 

условия образова-

ния сплошных и 

линейчатых спек-

тров испускания; 

работать в группе; 

слушать доклад 

«Метод спектраль-

ного анализа и его 

применение в науке 

и технике». 

1     

50 Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

Прохождение 

линейчатых 

спектров (§ 53) 

Объяснять излуче-

ние и поглощение 

света атомами и 

прохождение ли-

нейчатых спектров 

на основе постула-

тов Борна; работать 

с заданиями, при-

веденными в разде-

ле «Итоги главы». 

1     

51 Контрольная ра-

бота №4  «Элек-

тромагнитное по-

ле» 

Применять знания 

к решению задач. 
1     

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

52 Анализ контроль-

ной работы. Ра-

диоактивность. 

Модели атомов 

 (§ 54) 

Описывать опыты 

Резерфорда: по об-

наружению слож-

ного состава ра-

диоактивного излу-

чения  

1   Радиоактив-

ность 

Строение ато-

мов. Опыт Ре-

зерфорда 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee89-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee89-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee8a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee8a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee8a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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и по исследованию 

с помочью рассея-

ния α – частиц 

строения атома.  

53 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

(§ 55) 

Объяснять суть за-

конов сохранения 

массового числа и 

заряда при радио-

активных превра-

щениях; применять 

эти законы при за-

писи уравнений 

ядерных реакций. 

1   Состав атомно-

го ядра. Альфа- 

и бета- распад 

 

54 Эксперимен-

тальные мето-

ды исследова-

ния частиц. 

Инструктаж 

по ТБ. Лабора-

торная работа 

№ 6 «Измере-

ние естествен-

ного радиаци-

онного фона 

дозиметром» 

(§ 56) 

Измерять мощ-

ность дозы радиа-

ционного фона до-

зиметром; сравни-

вать полученный 

результат  с 

наибольшим допу-

стимым для чело-

века значением; 

работать в группе. 

1     

55 Открытие про-

тона и нейтро-

на (§ 57) 

Применять законы 

сохранения массо-

вого  числа и заря-

да для записи урав-

нений реакций. 

1     

56 Состав атомно-

го  ядра. Ядер-

ные силы (§ 58) 

Объяснять физиче-

ский смысл поня-

тий: массовое и за-

рядовое числа. 

1     

57 Энергия связи. 

Дефект масс 

 (§ 59) 

Объяснять физиче-

ский смысл поня-

тий: энергия связи, 

дефект масс 

1     

58 Деление ядер 

урана. Цепная ре-

акция. Инструк-

таж по ТБ. Ла-

бораторная ра-

бота № 7 «Изуче-

ние деления ядер 

атома урана по 

фотографии тре-

ков» (§ 60)  

Описывать процесс 

ядра атома урана; 

объяснять физиче-

ский смысл поня-

тий: цепная реак-

ция, критическая 

масса; называть 

условия протекания 

управляемой цеп-

ной реакции. 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
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59 Ядерный реак-

тор. Преобра-

зование внут-

ренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

Атомная энер-

гия (§ 61, 62) 

Рассказывать о 

назначении ядерно-

го реактора на мед-

ленных нейтронах, 

его устройстве и 

принципе действия; 

называть преиму-

щества и недостат-

ки АЭС перед дру-

гими видами элек-

тростанции. 

1     

60 Биологическое 

действие ради-

ации. Закон ра-

диоактивного 

распада (§ 63) 

Называть физиче-

ские величины: по-

глощенная доза из-

лучения, коэффи-

циент качества, эк-

вивалентная доза, 

период полураспа-

да; слушать доклад 

«Негативное воз-

действие радиации 

на живые организ-

мы и способы за-

щиты от нее». 

1   Биологическое 

действие ради-

ации 

 

61 Термоядерная 

реакция. (§ 64) 

Называть условия 

протекания термо-

ядерной реакции; 

приводить примеры 

термоядерных ре-

акций;  

1     

62 Решение задач. 
Инструктаж по 

ТБ. Лаборатор-

ная работа № 8 

 « Оценка периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе продук-

тов распада газа 

радона».  

Лабораторная 

работа № 9  

«Изучение треков 

заряженных ча-

стиц по готовым 

фотографиям» 

 (выполняется  

дома) 

Строить график 

зависимости мощ-

ности дозы излуче-

ния продуктов рас-

пада радона от  

времени; оценивать 

по графику период  

полураспада про-

дуктов распада ра-

дона; представлять 

результаты измере-

ний в виде таблиц; 

работать в группе. 

 

1 
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Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

63 Состав, строе-

ние и проис-

хождение Сол-

нечной систе-

мы (§ 65)  

Наблюдать слайды 

или фотографии 

небесных объектов; 

называть группу 

объектов, входя-

щих в Солнечную 

систему; приводить 

примеры измене-

ния вида звездного 

неба в течение су-

ток. 

1     

64 Большие пла-

неты Солнеч-

ной системы  

(§ 66) 

Сравнивать плане-

ты земной группы; 

планеты – гиганты; 

анализировать фо-

тографии или слай-

ды планет. 

1     

65 Малые тела 

Солнечной си-

стемы (§ 67)  

Описывать фото-

графии малых тел 

Солнечной систе-

мы. 

1     

66 Строение, из-

лучение и эво-

люция Солнца 

и звезд  

(§ 68)  

Строение и 

эволюция Все-

ленной (§ 69) 

Объяснять физиче-

ские процессы, 

происходящие в 

недрах Солнца и 

звезд; называть 

причины образова-

ния пятен на Солн-

це; анализировать 

фотографии сол-

нечной короны и 

образований в ней. 

Описывать три мо-

дели нестандартной 

Вселенной, пред-

ложенные Фридма-

ном; объяснять, в 

чем проявляется 

нестандартность 

Вселенной; запи-

сывать закон Хабб-

ла. 

1     

67 Контрольная 

работа №5 

«Строение 

атома и атом-

ного ядра»  

(Итоговый   

контроль)   

Применять знания 

к решению задач. 

1  
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68 Анализ  кон-

трольной рабо-

ты. Итоговое 

повторение. 

Демонстрировать 

презентации, 

участвовать в об-

суждении презен-

таций;  

работать с задани-

ями, приведенными  

в разделе  «Итоги 

главы». Обсужде-

ние и анализ оши-

бок, допущенных в 

контрольной рабо-

те; самостоятельно 

оценивать качество 

выполнения рабо-

ты. 

1     

 

 

 

 


