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http://fgosreestr.ru/


1. Планируемые результаты  

изучения учебного курса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно - значимых и этических про-

блем, связанных с практическим применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

3. Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного  построения, строго-

сти, точности, лаконичности.  

4. Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследов тельской деятельности.  

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важ-

ности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым обо-

рудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же  права  

у  другого  человека  

6. Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) тех-

нологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;  

- интерес к  практическому  изучению  профессий,  связанных с физикой.  

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей их решения.  

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через  практическую деятельность; 

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,  понятия,  

гипотезы  о  физических  объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-

ния; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдени-

ях, относящихся к физическим явлениям; 



- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; де-

лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение несколь-

ких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных крите-

риев)  

 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспери-

мент, небольшое исследование физического явления; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения, опыта, исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

  

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

- анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму  представления информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.  
 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов зада-

вать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные  на  решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта). 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: рас-

пределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения несколь-

ких людей; 

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформу-

лированным участниками взаимодействия. 
  
Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие решений группой); 



- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариан-

ты решений; 

- делать выбор и брать ответственность за решение.  

 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследова-

ния или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, пони-

мать мотивы, намерения и логику другого.  

 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого человека. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7 класс 

Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 

жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщаю-

щиеся сосуды; 

- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой 

осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами;  атмосферное  давле-

ние;  плавание тел;  превращения  механической  энергии)  по  описанию их характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире, в том чис-

ле физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой ор-

ганизм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учеб-

ную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, ме-

ханическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия меха-

низмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил (вдоль одной прямой), 

- закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое 

правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную формули-

ровку закона и записывать его математическое выражение; 



- объяснять физические  явления,  процессы  и  свойства  тел, в том числе и в контексте ситуа-

ций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объ-

яснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, фи-

зических закона или закономерности; 

- решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие фи-

зические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые 

для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описа-

нии исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: форму-

лировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, запи-

сывать ход опыта и формулировать выводы; 

- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры 

с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом за-

данной абсолютной погрешности измерений; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использова-

нием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения 

тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости 

силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталки-

вающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равнове-

сия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёр-

дого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на по-

гружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя пред-

ложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вы-

числять значение искомой величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, дина-

мометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

- характеризовать принципы действия  изученных  приборов и технических устройств с опо-

рой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, ма-

нометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений 

и необходимые физические законы и закономерности; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физи-

ческих знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения  различных  источников вы-

делять информацию, которая является  противоречи- вой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физическо-

го содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирова-

ния текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результа-

тах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 



- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекват- но оце-

нивать собственный вклад в деятельность группы; вы- страивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мне- ние окружающих  

 

8 класс 

Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агре-

гатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, 

влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электри-

ческий заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, по-стоянный электрический ток, 

магнитное поле, свет, близорукость и дальнозоркость; 

- различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, сма-

чивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердева-

ние), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимо-

действие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного  поля на проводник с током),  прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире, в том чис-

ле физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; маг-

нитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, 

оптические явления в природе ; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэф-

фициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление 

вещества, работа и мощность электрического тока), скорость света, показатель преломления среды); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и еди-

ницы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положе-

ния молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на каче-

ственном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон сохранения энергии, законы отражения и преломления света; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практи-

ко-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 

1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических за-

конов или закономерностей; 

- решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие фи-

зические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недо-

статок данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данны-

ми; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капил-

лярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость 



испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимо-

действие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных 

полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электро-

магнита, свойства электродвигателя постоянного тока), прямолинейное  распространение   света;  

изучение  свойств  изображения  в  плоском  зеркале и свойств изображения предмета в собираю-

щей линзе: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

- выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использова-

нием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади попереч-

ного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через провод-

ник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников), зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла паде-

ния): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенно-

му плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования;  

- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение изме-

ряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа измере-

ния/измерительного прибора; 

- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, со-

противление проводника, работа и мощность электрического тока, оптическая сила собирающей 

линзы): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- характеризовать принципы действия  изученных  приборов и технических устройств с опо-

рой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные элек-

троприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоян-

ного тока, очки, перископ, фотоаппарат), используя знания о свойствах физических явлений и не-

обходимые физические закономерности; 

- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схема-

тичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и па-

раллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических це-

пей; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

- приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физи-

ческих знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и  

техническими  устройствами,  сохранения  здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

- осуществлять   поиск   информации   физического   содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физическо-

го содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирова-

ния текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или  исследовательской  деятельности; при этом грамотно использовать изученный по-

нятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презента- цией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обя-

занности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана дей-

ствий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; вы-

страивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разре- шать конфликты.  



  

9 класс 

Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное уско-

рение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнит-

ные волны, шкала электромагнитных волн, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гам-

ма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускорен-

ное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, вза-

имодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные ко-

лебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, электромагнитная индукция, разложение 

белого света в спектр и сложение спектральных цветов, естественная радиоактивность, возникнове-

ние линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, де-

монстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире (в том чис-

ле физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реак-

тивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, цвета тел, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгенов-

ского излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом пере-

водить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, 

угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес 

тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энер-

гия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и 

высота тона; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обо-

значения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Гали-

лея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы сохранения зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его матема-

тическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практи-

ко-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 

2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических за-

конов или закономерностей; 

- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необхо-

димые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физиче-

ской величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изуче-

ние второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружин-

ного маятника  от  массы  груза  и  жёсткости  пружины и независимость от амплитуды малых ко-

лебаний;   разложение   белого   света в  спектр наблюдение сплошных и линейчатых спектров из-



лучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы; 

- проводить исследование  зависимостей  физических  величин с использованием прямых из-

мерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; 

периода колебаний математического маятника от длины нити: планировать исследование, самосто-

ятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 

при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент   

трения   скольжения,   механическая   работа и мощность, частота и период колебаний математиче-

ского и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): плани-

ровать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предло-

женной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учё-

том заданной погрешности измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсо-

лютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нук-

лонная модель атомного ядра; 

- характеризовать принципы действия  изученных  приборов и технических устройств с опо-

рой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свой-

ствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

- использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измеритель-

ных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач;  

- приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физи-

ческих знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и  

техническими  устройствами,  сохранения  здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информа-

ции на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физическо-

го содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирова-

ния текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из несколь-

ких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или иссле-

довательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изу-

чаемого раздела  физики   и   сопровождать   выступление   презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников 

 

Механические явления 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и равноускорен-

ное прямолинейное движение, свободное па-

дение тел, невесомость, равномерное движе-

ние по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, коле-

бательное движение, резонанс, волновое дви-

жение; 

использовать знания о механических явле-

ниях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологи-

ческих последствий исследования космического 



• описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, равно-

действующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение; 

• различать основные признаки изучен-

ных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, уско-

рение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД просто-

го механизма, сила трения скольжения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять фи-

зические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

 

пространства; 

• различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограни-

ченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной зада-

че физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с ис-

пользованием математического аппарата, оце-

нивать реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

 

Тепловые явления 
 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

• распознавать тепловые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры эколо-



твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, ки-

пение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энер-

гия, температура, удельная теплоёмкость ве-

щества, удельная теплота плавления и парооб-

разования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя закон сохране-

ния энергии; различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количе-

ство теплоты, внутренняя энергия, температу-

ра, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять физи-

ческие величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

 

гических последствий работы двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

• приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

• различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных зако-

нов; 

• приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной зада-

че физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

 
Электрические и магнитные явления 

 
УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

• распознавать электромагнитные явления 

и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаи-

модействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на провод-

ник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, диспер-

сия света; 

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила то-

ка, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа тока, мощность тока, фокусное 

• использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

• различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность ис-

пользования частных законов (закон Ома для 



расстояние и оптическая сила линзы; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромаг-

нитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

• решать задачи, используя физические за-

коны (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля—Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта элек-

трического сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчёты. 

 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной зада-

че физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

 
Квантовые явления 

 
УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

• распознавать квантовые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, возникнове-

ние линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения; указы-

вать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной 

использовать полученные знания в повседнев-
ной жизни при обращении с приборами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с 
дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных 
излучений на живые организмы; понимать принцип 
действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возника-

ющие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы исполь-

зования управляемого термоядерного синтеза. 

 



модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

 

 
Элементы астрономии 

 
УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

• различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентриче-

ской и геоцентрической системами мира. 

 

• указывать общие свойства и отличия планет 

земной группы и планет-гигантов; малых тел Сол-

нечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного 

неба; 

• различать основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Сол-

нечной системы. 

 

 
 

Содержание учебного предмета. 

7 класс 
Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. По-

грешность измерений. Международная система единиц  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, объяснение наблюдаемого явления в ви-

де гипотезы, эксперимент по проверке гипотез. Описание физических явлений с помощью 

моделей.  
 

Демонстрации 

1 Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

2 Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым при-

бором.  

3 Измерение дальности полёта тела, брошенного горизонтально. Определение среднего 

значения.  
 

Лабораторные работы и опыты 
1 Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с темпе-

ратурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяже-

ние и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристалли-

ческих) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и 

их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 
 

Демонстрации 



1 Наблюдение  броуновского  движения. 

2  Наблюдение диффузии.  

3 Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц ве-

щества.  

 
Раздел 3. Взаимодействие тел 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.  

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скоро-

сти движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотно-

сти с количеством молекул в единице объёма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение 

силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на дру-

гих планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе 

и технике. 
 

Демонстрации 

1 Наблюдение механического движения тела  

2. Измерение скорости прямолинейного  движения  

3.  Наблюдение явления инерции  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел  

5.  Сравнение масс по взаимодействию тел  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

  
Лабораторные работы и опыты 

1 Определение плотности твёрдого тела. 

2 Исследование силы трения скольжения.  

 
Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость дав-

ления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от 

глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические меха-

низмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной обо-

лочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмо-

сферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного 

давления.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) 

сила. Закон Архимеда Плавание тел. Воздухоплавание.  
 

Демонстрации 

1 Зависимость давления газа от температуры. 

2  Передача давления жидкостью и газом.  

3  3.   Сообщающиеся сосуды.   

4 4.  Гидравлический пресс.  

5 Проявление действия атмосферного давления.  

6 Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости.  

7 Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8 Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 



 

Лабораторные работы и опыты 

1 Давление газа. 
 

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

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД 

простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.  
 

Демонстрации 

1 Примеры простых механизмов  
 

Лабораторные работы и опыты 

1.  Равновесие рычага.  
 2.  Конструирование наклонной плоскости 

 

8 класс 

Раздел 1. Тепловые явления 
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расши-

рение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и соверше-

ние работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление  и  отвердевание  кристаллических  веществ.  Удель-

ная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теп-

лота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влаж-

ность воздуха.  

Энергия топлива.   Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двига-

тели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.   
 

Демонстрации 

1 Наблюдение  броуновского  движения  

2 Наблюдение диффузии  

3 Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений  

4  Наблюдение теплового расширения тел  

5 Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении  

6 Правила измерения температуры 

 7 Виды теплопередачи  

8 Охлаждение при совершении работы  

9 Нагревание при совершении работы внешними силами  

10 Сравнение теплоёмкостей различных веществ  

11 Наблюдение кипения  

12 Наблюдение постоянства температуры при плавлении 13 Модели тепловых двигателей  
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Лабораторные работы и опыты 

1 Остывание воды  

2 Наблюдение испарения  

Раздел 2. Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния 

между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции элек-

трических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока  (тепловое,  химическое,  магнитное).  Электрический  

ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Демонстрации 

1 Электризация тел  

2 Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел  

3 Устройство и действие электроскопа  

4 Электростатическая индукция  

5 Закон сохранения электрических зарядов 

6 Проводники и диэлектрики  

7 Моделирование силовых линий электрического поля 

8 Источники постоянного тока  

9 Действия электрического тока 

10 Электрический ток в жидкости. 

11 Газовый разряд  

12 Измерение силы тока амперметром  

13 Измерение электрического  напряжения  вольметром 

14 Реостат и магазин сопротивлений  

15 Магнитное поле тока  Электромагнит  

16 Действие магнитного поля на проводник с током 

17 Электродвигатель постоянного тока  
 
Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение сопротивления проводника  

2. Исследование зависимости силы тока от напряжения. 
 

Раздел 3.  Электромагнитные явления  
Постоянные  магниты.  Взаимодействие  постоянных   магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 

тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устрой-

ствах и на транспорте.  
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Демонстрации 

1 Взаимодействие постоянных магнитов  

2  Моделирование невозможности разделения полюсов  магнита  

3 Моделирование магнитных полей постоянных магнитов 

4 Опыт Эрстеда  
 

Лабораторные работы и опыты 

1. Электромагнит 
 

Раздел 4. Световые явления 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Ис-

пользование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 
Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Фокусное расстояния линзы. 
 
 
9 класс 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механи-

ческого движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Га-

лилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип супер-

позиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. Равнове-

сие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой 

осью вращения. Момент силы Центр тяжести  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии 

и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная 
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энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

изменения и сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

1.  Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта  

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 

отсчёта  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения  

4. Исследование  признаков  равноускоренного  движения  

5. Наблюдение движения тела по окружности  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих  в  системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении  

10. Передача импульса при взаимодействии тел  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии  

14. Наблюдение реактивного движения  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины  

 

Лабораторные работы и опыты 

1 Измерение ускорения  

3 Конструирование плота 

  

Раздел 9. Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, ампли-

туда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном 

движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свой-

ства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  
 

Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине  

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели)  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты  

6. Акустический резонанс  
 

Лабораторные работы и опыты 

1 Определение частоты колебаний груза на пружине 

2. Исследование зависимости периода 

 Раздел 3 Электромагнитное поле  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Способы полу-

чения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шка-

ла электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.  
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Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 
  

Демонстрации 

1 Исследование явления электромагнитной индукции. 

2 Опыты Фарадея  

3 Зависимость направления индукционного тока  от  условий его возникновения  

4 Электрогенератор постоянного тока  

5   Свойства  электромагнитных  волн 

6 Волновые свойства света  
 

Лабораторные работы и опыты 

1 Наблюдение  явления электромагнитной индукции 

2 Трансформатор  

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и по-

глощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная 

модель атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атом-

ных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 

Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 
 

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения пред-

метного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а 

также для подготовки к Основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 

выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на 

основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных мето-

дов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспе-

риментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

3. Тематическое планирование 

 
№ Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 
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Тема(раздел)/класс 
7  

класс 
8 класс 9 класс 

всего по 

факту 

1 
Физика и физические методы изучения 

природы 
5 - - 5 

2 Механические явления 58  57 116 

3 Тепловые явления 4 23 - 27 

4 Электрические и магнитные явления - 32 15 47 

5 Электромагнитные колебания и волны - 11 9 20 

6 Квантовые явления - - 15 15 

7. Строение и эволюция вселенной   5 5 

8 Повторение 1 2 1 1 

9 Лабораторные работы 6 6 6 18 

10 Контрольные работы 3 4 3 10 

11 Всего 68 68 102 238 

 

 

 

 

7 класс 
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Предметные 

результаты 
УУД 

Личност-
ные резуль-

таты 

 I.
 

В
В

Е
Д

Н
И

Е
 

 

3 

Техника безопас-
ности. Что изучает 

физика. 

1 овладение науч-

ной терминологией 

наблюдать и описы-

вать физические 

явления 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи 

осознание важно-

сти изучения 

физики, проведе-

ние наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

 

2, 5,4 

Наблюдения и 
опыты. Измерение 

величин. 

1 формирование 

научного типа 

мышления 

формирование умений 

работы с физическими 

величинами 

убежденность в 

возможности 

познания природы 

4, 3, 5 

Точность и по-
грешность измере-

ний. 

1 овладение практи-

ческими умениями 

определять цену 

деления прибора 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

формирование умений 

работы с физическими 

величинами 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений 

5,6, 7 
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5 

Строение веще-
ства. Молекулы. 

1 участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную 

литературу и другие 

источники инфор-

мации. 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

овладение универсаль-

ными учебными дей-

ствиями на примерах 

гипотез для объяснения 

известных фактов 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение 

8,6,1 

Л.р. № 1 «Опре-
деление цены де-

ления». 

1 овладение практи-

ческими умениями 

определять цену 

деления прибора 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов, опре-

делять размеры тел 

целеполагание, плани-

рование пути достиже-

ния цели, 

формирование умений 

работы с физическими 

приборами, формули-

ровать выводы по 

данной л.р. 

осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанавли-

вать разные точки 

зрения, принимать 

решения, работать 

в группе 

развитие внима-

тельности аккурат-

ности 

5,6, 7 

Броуновское 
движение. Диффу-

зия. 

1 выдвигать постула-

ты о причинах 

движения молекул, 

описывать поведе-

ние молекул в 

конкретной ситуа-

ции 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

объяснять явления, 

процессы происхо-

дящие в твердых 

телах, жидкостях и 

газах 

убедиться в воз-

можности познания 

природы 

8,4,1 

Взаимодействие 
молекул. 

1 овладение знаниями 

о взаимодействии 

молекул 

установление 

указанных фактов, 

объяснение кон-

кретных ситуаций 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

наблюдать, выдви-

гать гипотезы, 

делать умозаклю-

чения 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

6, 7,8 

Агрегатные со-
стояния вещества. 

1 создание модели 

строения твердых 

тел, жидкостей, 

газов 

анализировать свойства 

тел 

описывать строе-

ние конкретных 

тел 

8,4 

3. 
ВЗАИМО
МОДЕЙ-

ДЕЙ-
СТВИЕ 

ТЕЛ  

 
22 

      

3.1. За-
коны дви-
жения и 

взаимодей-

8       
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ствия тел  Механическое 
движение. 

1 формирование 

представлений о 

механическом 

движении тел и его 

относительности 

приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с исполь-

зованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для реше-

ния познавательных 

задач; 

овладение сред-

ствами описания  

движения, прове-

сти классификацию 

движений по 

траектории и пути 

формировать 

умения выполнять 

рисунки, аккуратно 

и грамотно делать 

записи в тетрадях 

4,8,6 

Скорость. 1 представить резуль-

таты измерения в 

виде таблиц, графи-

ков 

самостоятельность в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

обеспечения без-

опасности своей 

жизни 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

планировать исследо-

вательские действия, 

оформлять результаты 

измерений, расчетов. 

соблюдение техни-

ки безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения; 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти 

4,8,6 

Расчет пути и 
времени движе-

ния. 

1 на основе анализа 

задач выделять 

физические величи-

ны, формулы, 

необходимые для 

решения и прово-

дить расчеты 

применять теорети-

ческие знания по 

физике на практике, 

решать физические 

задачи на примене-

ние полученных 

знаний; 

формирование эффек-

тивных групповых 

обсуждений, 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти 

развитие межпред-

метных связей 

формирование 

умения определе-

ния одной характе-

ристики движения 

через другие 

4,6,8 

Решение задач 
по теме: «Меха-
ническое движе-

ние». 

1 на основе анализа 

задач выделять 

физические величи-

ны, формулы, 

необходимые для 

решения и прово-

дить расчеты 

применять теорети-

ческие знания по 

физике на практике, 

решать физические 

задачи на примене-

ние полученных 

знаний; 

формирование эффек-

тивных групповых 

обсуждений, 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти 

развитие межпред-

метных связей 

формирование 

умения определе-

ния одной характе-

ристики движения 

через другие 

6,8,4 

К.р. № 1 «Меха-
ническое движе-

ние». 

1    1,2,4 
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Инерция. 1 умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к другу, 

учителю, авторам 

открытий, результа-

там обучения. 

развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности выслуши-

вать собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

формировать 

умение наблюдать 

и характеризовать 

физические явле-

ния, логически 

мыслить 

1,8,6 

 Взаимодействие 
тел. 

1 умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к другу, 

учителю, авторам 

открытий, результа-

там обучения. 

развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности выслуши-

вать собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

формировать 

умение наблюдать 

и характеризовать 

физические явле-

ния, логически 

мыслить 

5,6,8 

Масса. Изме-
рение массы. 

1 продолжить форми-

рование умения 

характеризовать 

взаимодействие тел 

освоение приемов 

действий в нестандарт-

ных ситуациях, овла-

дение эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

4,5,8 

3.2. 
Плот-
ность 

4       

Плотность ве-
щества. 

1 выяснение физиче-

ского смысла 

плотности 

формирование 

убеждения в зако-

номерной связи и 

познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания 

формирование умения 

давать определение 

понятиям, анализиро-

вать свойства тел, 

коммуникативные 

умения доклады-

вать о результатах 

своего исследова-

ния 

1,2,8 

Расчет массы и 
объема тела по 
его плотности. 

1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

осуществлять взаим-

ный контроль,  оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимо-

помощь; формулиро-

вать и осуществлять 

этапы решения задач 

сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

7,8,4 

Решение задач 
по теме: «Плот-

ность вещества». 

1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

осуществлять взаим-

ный контроль,  оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимо-

помощь; формулиро-

вать и осуществлять 

этапы решения задач 

сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

7,8,4 
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Л.р. № 2 «Из-
мерение плотно-
сти твердого те-

ла». 

1 овладение навыками 

работы с физиче-

ским оборудовани-

ем 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых 

знаний и практи-

ческих умений; 
 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различ-

ных социальных ролей, 

представлять и отстаи-

вать свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти 

1,6,5 

3.3. 
Силы в 
природе 

 
10 

Сила. 1 формирование 

умений наблюдать, 

делать выводы, 

выделять главное, 

планировать и 

проводить экспери-

мент 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения 

понимание смысла 

физических зако-

нов, раскрываю-

щих связь изучен-

ных явлений; 

формировать 

умения выполнять 

рисунки, аккуратно 

и грамотно делать 

записи в тетрадях 

1,8,4 

Сила тяжести. 1 формирование 

умений наблюдать, 

делать выводы, 

выделять главное, 

планировать и 

проводить экспери-

мент 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения 

понимание смысла 

физических зако-

нов, раскрываю-

щих связь изучен-

ных явлений; 

формировать 

умения выполнять 

рисунки, аккуратно 

и грамотно делать 

записи в тетрадях 

1,8,4 

Сила упруго-
сти. 

1 выводить из экспе-

риментальных 

фактов и теоретиче-

ских моделей 

физические законы 

освоение приемов 

действий в нестандарт-

ных ситуациях, овла-

дение эвристическими 

методами решения 

проблем; 

определить силы, 

возникающие при 

деформации; 

продолжить фор-

мирование умений 

наблюдать и 

объяснять физиче-

ские явления 

1,8,4 

Вес тела. 1 понимание смысла 

физических зако-

нов, раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

освоение приемов 

действий в нестандарт-

ных ситуациях, овла-

дение эвристическими 

методами решения 

проблем; 

формировать 

умения выполнять 

рисунки, аккуратно 

и грамотно делать 

записи в тетрадях 

1,8,4 

Решение задач 
на силы 

1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

осуществлять взаим-

ный контроль,  оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимо-

помощь; формулиро-

вать и осуществлять 

этапы решения задач 

 

сформированность 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

4,5,6 

  Динамометр. 
Равнодействую-

щая сил. 

1 умения пользовать-

ся методами науч-

ного исследования 

явлений природы, 

проводить наблю-

дения 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различ-

ных социальных ролей, 

представлять и отстаи-

вать свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

закрепление навы-

ков работы с 

динамометром и 

шкалой прибора 

развитие кругозора 

формировать 

умения выполнять 

рисунки, аккуратно 

и грамотно делать 

записи в тетрадях 

1,8,4 
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Сила трения. 1 умения пользовать-

ся методами науч-

ного исследования 

явлений природы, 

проводить наблю-

дения 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования, 

наблюдения 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными 

14.12задачами, выде-

лять основное содер-

жание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставлен-

ные вопросы и излагать 

его; 

осуществлять сравне-

ние, поиск дополни-

тельной информации, 

развитие кругозора 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

1,8,4 

Л.р. №  3 «Ис-
следование силы 
трения скольже-

ния». 

1 овладение навы-

ками работы с 

физическим обору-

дованием 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний; 

формирование уме-

ний работать в группе 

с выполнением раз-

личных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать техни-

ку безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипо-

тезу,  самостоя-

тельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

4,5,6 

Трение покоя. 1 умения пользовать-

ся методами науч-

ного исследования 

явлений природы, 

проводить наблю-

дения 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования, 

наблюдения 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

осуществлять сравне-

ние, поиск дополни-

тельной информации, 

развитие кругозора 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

1,8,4 

Решение задач 
по теме: «Силы в 

природе» 

1 умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

4,5,6 

4. ДАВ-
ЛЕНИЕ 
ТВЕР-
ДЫХ 
ТЕЛ, 
ЖИД-

КОСТЕЙ  
И 

ГАЗОВ 

20       
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4.1. 
Давле-

ние 
твердых 

тел, 
жидко-
стей и 
газов 

14 Давление. 1 умения пользовать-

ся методами науч-

ного исследования 

явлений природы, 

проводить наблю-

дения 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную 

литературу 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

умение отличать 

явление от физиче-

ской величины, 

давление от силы; 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к 

другу, учителю; 

отношение к 

физике как элемен-

ту общечеловече-

ской культуры; 

6,4,5 

  Способы 
уменьшения и 

увеличения дав-
ления. 

1 умения пользовать-

ся методами науч-

ного исследования 

явлений природы, 

проводить наблю-

дения 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную 

литературу 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

умение отличать 

явление от физиче-

ской величины, 

давление от силы; 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к 

другу, учителю; 

отношение к 

физике как элемен-

ту общечеловече-

ской культуры; 

4,5,6 

  Решение задач 
по теме «Давле-

ние твердых тел» 

1 умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

3,5,6 

  Давление газа. 
Закон Паскаля. 

1 понимание смысла 

физических зако-

нов, раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

освоение приемов 

действий в нестандарт-

ных ситуациях, овла-

дение эвристическими 

методами решения 

проблем; 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

1,5,8 

  Давления жид-
кости. 

1 умения пользовать-

ся методами науч-

ного исследования 

явлений природы, 

проводить наблю-

дения 

выводить из экспе-

риментальных 

фактов и теоретиче-

ских моделей 

физические законы 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

уважение к твор-

цам науки и техни-

ки 

8,4,6 

  Решение задач 
по теме: «Давле-
ние жидкостей». 

1 умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

4,6,5 



27 

 

 

  Сообщающиеся 
сосуды. 

1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

объяснения прин-

ципов действия 

важнейших техни-

ческих устройств 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

1,4,5 

  Атмосферное 
давление. 

1 коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования 

овладение универсаль-

ными учебными дей-

ствиями на примерах 

гипотез для объяснения 

известных фактов 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обуче-

ния. 

1,4,5 

  Измерение ат-
мосферного дав-

ления. 

1 формирование 

убеждения в зако-

номерной связи и 

познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обуче-

ния 

2,8,6 

  Барометр-
анероид. 

1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

объяснения прин-

ципов действия 

важнейших техни-

ческих устройств 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

6,5,4 

  Манометры. 1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различ-

ных социальных ролей, 

представлять и отстаи-

вать свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

6,5,4 

  Л.р. №  4 
«Давления газа». 

1 овладение навыками 

работы с физиче-

ским оборудовани-

ем 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых 

знаний и практи-

ческих умений; 
 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию, аргументиро-

вать и координировать 

её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

проверить справед-

ливость закона 

Архимеда 

1,4,3 
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  Поршневой жид-
костный насос. 

1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

объяснения прин-

ципов действия 

важнейших техни-

ческих устройств 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием раз-

личных источников и 

новых информацион-

ных технологий для 

решения познаватель-

ных задач; 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

уважение к твор-

цам науки и техни-

ки 

2,5,6 

  Гидравлический 
пресс. 

1    2,5,6 

4.3. Ар-
химедова 

сила 

6 Выталкивающая 
сила. 

1 участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную 

литературу и другие 

источники инфор-

мации. 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

развитие диалоги-

ческой речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

4,6,7 

  Закон Архиме-
да. 

1 выводить из экспе-

риментальных 

фактов и теоретиче-

ских моделей 

физические законы 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием раз-

личных источников и 

новых информацион-

ных технологий для 

решения познаватель-

ных задач; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

1,4,8 

  Плавание тел. 1 овладение навыками 

работы с физиче-

ским оборудовани-

ем 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых 

знаний и практи-

ческих умений; 
 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию, аргументиро-

вать и координировать 

её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипоте-

зу,  самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

проверить справед-

ливость закона 

Архимеда 

1,4,7 

  Плавание судов. 
Воздухоплавание 

1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

4,6,8 
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  Решение задач 
по теме: «Плава-

ние тел». 

1 умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

4,5,6 

  К.р. № 2: 
«Давление. За-
кон Архимеда». 

1 овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование цен-

ностных отношений к 

результатам обучения 

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

4,5,1 

5. РА-
БОТА И 
МОЩ-

НОСТЬ. 
ЭНЕР-
ГИЯ  

17       

5.1 
Работа и 

мощ-
ность 

13 Механическая 
работа. 

1 участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную 

литературу 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой сложно-

сти в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

3,4,1 

  Мощность. 1 участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную 

литературу 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой сложно-

сти в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

1,4,5 

  Решение задач 
по теме: «Работа, 

мощность». 

1 формирование 

неформальных 

знаний о понятиях 

простой механизм, 

рычаг; 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

объяснения прин-

ципов действия 

важнейших техни-

ческих устройств 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

уважение к твор-

цам науки и техни-

ки 

3,5,6 



30 

 

 

  Простые меха-
низмы. Рычаг. 

1 формирование 

неформальных 

знаний о понятиях 

простой механизм, 

рычаг; 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

объяснения прин-

ципов действия 

важнейших техни-

ческих устройств 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

уважение к твор-

цам науки и техни-

ки 

1,2,4 

  Момент силы. 1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

4,8,6 

  Л.р. № 5 
«Равновесие ры-

чага». 

1 овладение навыками 

работы с физиче-

ским оборудовани-

ем 

самостоятельность в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

подтверждение на 

опыте правила 

моментов сил 

овладение универсаль-

ными учебными дей-

ствиями для объясне-

ния известных фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, 

отработает навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

на практике убе-

дится в истинности 

правил моментов 

4,5,6 

  Блок. 1 умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

выводить из экспе-

риментальных 

фактов и теоретиче-

ских моделей 

физические законы 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентирован-

ного подхода; 

8,1,2 

  «Золотое пра-
вило» механики. 

1 Умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обуче-

ния. 

2,3,1 
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  Центр тяжести 
тела. 

1 развитие теоретиче-

ского мышления на 

основе формирова-

ния умений уста-

навливать факты, 

различать причины 

и следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыски-

вать и формулиро-

вать доказательства 

выдвинутых гипо-

тез, выводить из 

экспериментальных 

фактов и теоретиче-

ских моделей 

физические законы; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием раз-

личных источников и 

новых информацион-

ных технологий для 

решения познаватель-

ных задач; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

уважение к твор-

цам науки и техни-

ки 

1,2,3 

  Условие равно-
весия тел. 

1 развитие теоретиче-

ского мышления на 

основе формирова-

ния умений уста-

навливать факты, 

различать причины 

и следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыски-

вать и формулиро-

вать доказательства 

выдвинутых гипо-

тез, выводить из 

экспериментальных 

фактов и теоретиче-

ских моделей 

физические законы; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием раз-

личных источников и 

новых информацион-

ных технологий для 

решения познаватель-

ных задач; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

уважение к твор-

цам науки и техни-

ки 

4,5,7 

  Решение задач 
по теме: «Условие 
равновесия рыча-

га». 

1    4,5,6 

  Коэффициент 
полезного дей-

ствия. 

1     

  Л.р. № 6 «Кон-
струирова-ние  

наклонной плоско-
сти». 

1 овладение навыками 

работы с физиче-

ским оборудовани-

ем 

самостоятельность в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов измере-

ний; 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

строить логическое 

рассуждение, включа-

ющее установление 

причинно-

следственных связей; 

объяснять процессы  и 

отношения, выявляе-

мые в ходе исследова-

ния; 

соблюдать технику 

безопасности, 

практическое 

изучение свойств 

простых механиз-

мов 

2,8,5 



32 

 

 

5.2. 
Энергия 

4 Энергия.  1 знания о природе 

важнейших физиче-

ских явлений 

окружающего мира 

и понимание смыс-

ла физических 

законов, раскрыва-

ющих связь изучен-

ных явлений; 

формирование умений 

воспринимать, перера-

батывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, 

анализировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с постав-

ленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обуче-

ния. 

уважение к твор-

цам науки и техни-

ки 

1,2,8 

  Решение задач 
по теме «Энер-

гия» 

1 Умения и навыки 

применять получен-

ные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обуче-

ния. 

4,5,6 

  К.р. № 3: «Ра-
бота и мощность. 

Энергия». 

1  овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умения-

ми предвидеть возмож-

ные результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных отно-

шений к результа-

там обучения 

1,2,8 

  Превращение 
одного вида энер-

гии в другой. 

1 выводить из экспе-

риментальных 

фактов и теоретиче-

ских моделей 

физические законы 

наблюдать превра-

щение одного вида 

энергии в другой; 

объяснять переход 

энергии от одного 

тела к другому 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

осознание важно-

сти физического 

знания системати-

зация изученного 

материала 

осознание важно-

сти физического 

знания 

4,2,3 

ПО-
ВТОРЕ-

НИЕ 

1 Обобщающее 
повторение 

1 умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

давать определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, включа-

ющее установление 

причинно-

следственных связей; 

осуществлять кон-

троль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь убеж-

дать; 

 1,2,3 

8 класс 

1. 
ТЕПЛО

ЛО-
ВЫЕ 

ЯВЛЕ-
НИЯ  

23       

 

1.1 
Тепловые 
явления. 
Часть 1 

12 Техника без-
опасности. Внут-
ренняя энергия.  

1 Личностные: Исследуют зависимость направ-
ления и скорости теплообмена от разности темпе-
ратур 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

 

2, 5,4 
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познавательную цель. Строят логические цепи 
рассуждений. Выдвигают и обосновывают гипо-
тезы, предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют познавательную 
цель, составляют план и последовательность дей-
ствий в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют общие спосо-
бы работы. Используют адекватные языковые 
средства для отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

  Способы изме-
нения внутренней 
энергии  

1 Личностные: Осуществляют микро опыты по 
реализации различных способов изменения внут-
ренней энергии тела 

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

Регулятивные: Составляют план и последова-
тельность действий. Сличают свой способ дей-
ствия с эталоном 

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

4, 3, 5 

  Теплопровод-
ность  

1 Личностные: Исследуют зависимость тепло-
проводности от рода вещества.  

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). Осознанно и произвольно строят ре-
чевые высказывания. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что еще неизвестно. 

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

5,6, 7 

  Конвекция  1 Личностные: Исследуют зависимость тепло-
проводности от рода вещества. Наблюдают явле-
ния конвекции. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). Осознанно и произвольно строят ре-
чевые высказывания. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что еще неизвестно. 

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

8,6,1 
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  Излучение  1 Личностные: Исследуют зависимость тепло-
проводности от рода вещества. Наблюдают явле-
ния излучения. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). Осознанно и произвольно строят ре-
чевые высказывания. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что еще неизвестно. 

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

5,6, 7 

  Количество теп-
лоты. Удельная 
теплоемкость 

1 Личностные: Вычисляют количество теплоты, 
необходимое для нагревания или выделяемого 
при охлаждении тела. 

Познавательные: Выделяют обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи. Выпол-
няют операции со знаками и символами. 

Регулятивные: Составляют план и последова-
тельность действий. 

Коммуникативные: Умеют представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в письменной 
и устной форме. 

 

8,4,1 

  Расчет количе-
ства теплоты 

1 Личностные: Применяя формулу для расчета 
количества теплоты, вычисляют изменение тем-
пературы тела, его массу и удельную теплоем-
кость вещества. 

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

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе, уста-
навливают рабочие отношения, учатся эффектив-
но сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

6, 7,8 

  Энергия топли-
ва. 

1 Личностные: Составляют уравнение теплового 
баланса для процессов с использованием топлива. 

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

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

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

8,4 
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  Л.р. № 1 
«Остывание во-
ды» 

1 Личностные: Исследуют явление теплообмена 
при остывании горячей воды. Составляют алго-
ритм решения задач. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи. Осу-
ществляют поиск и выделение необходимой ин-
формации. Выражают смысл ситуации различны-
ми средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 
Выбирают наиболее эффективные способы реше-
ния задачи. 

Регулятивные: Составляют план и последова-
тельность действий. Оценивают достигнутый 
результат.  

Коммуникативные: Развивают умение инте-
грироваться в группу сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 

8,6,4 

  Закон сохране-
ния и превращения 
энергии 

1 Личностные: Составляют уравнение теплового 
баланса для процессов с использованием топлива. 

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

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

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

1,2,3 

  Решение задач 
на расчет количе-
ства теплоты 

1 Личностные: Измеряют удельную теплоем-
кость воды. Составляют алгоритм решения задач 
на нагревание и охлаждение.. 

Познавательные: Выражают структуру задачи 
разными средствами. Строят логические цепи 
рассуждений. Выполняют операции со знаками и 
символами. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Адекватно используют ре-
чевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции. 

4,8,6 

  К.р. № 1 “Ко-
личество тепло-
ты” 

1 Личностные: Демонстрируют умение описы-
вать процессы нагревания и охлаждения тел, объ-
яснять причины и способы изменения внутренней 
энергии, составлять и решать уравнение теплово-
го баланса. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые высказывания в 
письменной форме. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый ре-
зультат. Осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий. 

4,8,6 
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1.2 
Тепло-
вые яв-
ления. 
Часть 2 

11 Плавление и 
отвердевание 

1 Личностные: Исследуют тепловые свойства 
парафина. Строят и объясняют график изменения 
температуры при нагревании и плавлении пара-
фина. 

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

Регулятивные: Определяют последователь-
ность промежуточных целей с учетом конечного 
результата. 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть монологи-
ческой и диалогической формами речи. 

4,6,8 

  Удельная тепло-
та плавления 

1 Личностные: Измеряют удельную теплоту 
плавления льда. Составляют алгоритм решения 
задач на плавление и кристаллизацию тел. 

Познавательные: Выражают структуру задачи 
разными средствами. Строят логические цепи 
рассуждений. Выполняют операции со знаками и 
символами. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Адекватно используют ре-
чевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции. 

6,8,4 

  Испарение и 
конденсация 

1 Личностные: Наблюдают изменения внутрен-
ней энергии воды в результате испарения. Объяс-
няют понижение температуры при испарении 
жидкости. Строят и объясняют график изменения 
температуры жидкости при нагревании. 

Познавательные: Строят логические цепи рас-
суждений. Устанавливают причинно-
следственные связи. Выделяют объекты и про-
цессы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-
ния в составленные планы. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации. 

1,2,4 

  Кипение. 1 Личностные: Наблюдают изменения внутрен-
ней энергии воды в результате испарения. Объяс-
няют понижение температуры при испарении 
жидкости. Наблюдают процесс кипения, зависи-
мость температуры кипения от атмосферного 
давления. Строят и объясняют график изменения 
температуры жидкости при нагревании и кипе-
нии. 

Познавательные: Строят логические цепи рас-
суждений. Устанавливают причинно-
следственные связи. Выделяют объекты и про-
цессы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-
ния в составленные планы. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации. 

1,8,6 
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  Удельная тепло-
та парообразования  

1 Личностные: Наблюдают изменения внутрен-
ней энергии воды в результате испарения. Объяс-
няют понижение температуры при испарении 
жидкости. Наблюдают процесс кипения, зависи-
мость температуры кипения от атмосферного 
давления. Строят и объясняют график изменения 
температуры жидкости при нагревании и кипе-
нии. 

Познавательные: Строят логические цепи рас-
суждений. Устанавливают причинно-
следственные связи. Выделяют объекты и про-
цессы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-
ния в составленные планы. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации. 

5,6,8 

  Л.р. № 2 
«Наблюдение ис-
парения» 

1 Личностные: Исследуют явление испарения. 
Составляют алгоритм решения задач. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи. Осу-
ществляют поиск и выделение необходимой ин-
формации. Выражают смысл ситуации различны-
ми средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 
Выбирают наиболее эффективные способы реше-
ния задачи. 

Регулятивные: Составляют план и последова-
тельность действий. Оценивают достигнутый 
результат. Составляют план и последовательность 
действий. Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Развивают умение инте-
грироваться в группу сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 

4,5,8 

  Влажность воз-
духа 

1 Личностные: Измеряют влажность воздуха по 
точке росы. Объясняют устройство и принцип 
действия психрометра и гигрометра. 

Познавательные: Применяют методы инфор-
мационного поиска, в том числе с помощью ком-
пьютерных средств. Умеют выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать отношения меж-
ду ним. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

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

4,5,7 

  Работа газа и па-
ра при расширении. 
ДВС. 

1 Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). Анализируют объект, выделяя суще-
ственные и несущественные признаки. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже известно и усвое-
но, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. Обмениваются зна-
ниями между членами группы. 

1,2,8 
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  Паровая турби-
на. КПД 

1 Личностные:  Объясняют устройство и прин-
цип действия тепловых машин. 

Познавательные: Выделяют обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи. Выбира-
ют, сопоставляют и обосновывают способы ре-
шения задачи. 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 
с эталоном. Осознают качество и уровень усвое-
ния. 

Коммуникативные: Развивают умение инте-
грироваться в группу сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками и 
учителем. 

7,8,4 

  Обобщение по 
теме «Тепловые 
явления» 

1 Личностные: Описывают превращения энер-
гии в тепловых двигателях. Вычисляют механи-
ческую работу, затраченную энергию топлива и 
КПД теплового двигателя. Обсуждают экологи-
ческие последствия применения двигателей внут-
реннего сгорания, тепловых и гидроэлектростан-
ций; пути повышения эффективности и экологи-
ческой безопасности тепловых машин. 

Познавательные: Ориентируются и восприни-
мают тексты художественного, научного, публи-
цистического и официально-делового стилей. 
Структурируют знания. Восстанавливают пред-
метную ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного пересказа 
текста, с выделением только существенной ин-
формации. 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 
с эталоном. Осознают качество и уровень усвое-
ния. Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Планируют общие спосо-
бы работы. Определяют цели и функции участни-
ков, способы взаимодействия. Умеют (или разви-
вают способность) брать на себя инициативу. 
Адекватно используют речевые средства для дис-
куссии и аргументации своей позиции. Интере-
суются чужим мнением и высказывают свое. 

7,8,4 

  К.р. № 2 «Теп-
ловые явления»  

1 Личностные: Демонстрируют умение состав-
лять уравнение теплового баланса, описывать и 
объяснять тепловые явления. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые высказывания в 
письменной форме. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 
усвоения. Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий. 

1,6,5 

2. 
ЭЛЕК-
ТРИЧЕ

ЧЕ-
СКИЕ 
ЯВЛЕ-
НИЯ 

27     



39 

 

 

2.1  
Элек-
триче-
ские 
явле-
ния. 

Часть 1 

10 Электризация 
тел.  

1 Личностные: Знают и выполняют правила без-
опасности при работе с источниками электриче-
ского тока. Измеряют напряжение на участке 
цепи. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

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

Коммуникативные: Работают в группе, уста-
навливают рабочие отношения, учатся эффектив-
но сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

1,8,4 

  Электроскоп. 
Электрическое по-
ле.  

1 Личностные: Знают и выполняют правила без-
опасности при работе с источниками электриче-
ского тока. Измеряют напряжение на участке 
цепи. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

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

Коммуникативные: Работают в группе, уста-
навливают рабочие отношения, учатся эффектив-
но сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

1,8,4 

  Строение атома. 1 Личностные: Знают и выполняют правила без-
опасности при работе с источниками электриче-
ского тока. Измеряют электрическое сопротивле-
ние. 

Познавательные: Устанавливают причинно-
следственные связи. Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе, учатся 
аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 

1,8,4 

  Объяснение 
электрических яв-
лений. 

1 Личностные: Знают и выполняют правила без-
опасности при работе с источниками электриче-
ского тока. Измеряют электрическое сопротивле-
ние. 

Познавательные: Устанавливают причинно-
следственные связи. Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе, учатся 
аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 

4,5,6 
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  Проводники, по-
лупроводники и 
непроводники  

1 Личностные: Исследуют зависимость силы то-
ка в проводнике от напряжения на его концах. 
Измеряют электрическое сопротивление. 

Познавательные: Умеют заменять термины 
определениями. Устанавливают причинно-
следственные связи. 

Регулятивные: Составляют план и последова-
тельность действий. 

Коммуникативные: Работают в группе, уста-
навливают рабочие отношения, учатся эффектив-
но сотрудничать. 

1,8,4 

  Электрический 
ток. Источники 
тока. 

1 Личностные: Знают и выполняют правила без-
опасности при работе с источниками электриче-
ского тока. Измеряют электрическое сопротивле-
ние. 

Познавательные: Устанавливают причинно-
следственные связи. Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе, учатся 
аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 

 

1,8,4 

  Электрическая 
цепь. Ток в метал-
лах 

1 Личностные: Вычисляют силу тока, напряже-
ние и сопротивления участка цепи. 

Познавательные: Проводят анализ способов 
решения задачи с точки зрения их рационально-
сти и экономичности. 

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

Коммуникативные: Вступают в диалог, с до-
статочной полнотой и точностью выражают свои 
мысли в соотоветствии с задачами и условиями 
коммуникации 

4,5,6 

  Действия элек-
трического тока 

1 Личностные: Наблюдают зависимость сопро-
тивления проводника от его длины, площади по-
перечного сечения и от рода вещества. Объясня-
ют устройство, принцип действия и назначение 
реостатов. Регулируют силу тока в цепи с помо-
щью реостата. 

Познавательные: Анализируют условия и тре-
бования задачи, умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. Определяют основную 
и второстепенную информацию. Выделяют 
обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Интересуются чужим мне-
нием и высказывают свое. Умеют слушать и 
слышать друг друга. С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации. 

1,8,4 
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  Направление то-
ка. Сила тока. 

1 Личностные: Составляют схемы и собирают 
цепи с последовательным соединением элемен-
тов.  

Познавательные: Самостоятельно создают ал-
горитмы деятельности при решении проблем по-
искового характера. 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 
с эталоном. 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участ-
вуют в коллективном обсуждении, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи. 

4,5,6 

  Напряжение. 1 Личностные: Составляют схемы и собирают 
цепи с последовательным соединением элемен-
тов.  

Познавательные: Самостоятельно создают ал-
горитмы деятельности при решении проблем по-
искового характера. 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 
с эталоном. 

Коммуникативные: Вступают в диалог, участ-
вуют в коллективном обсуждении, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи. 

6,4,5 

2.3. 
Элек-
триче-
ские 
явле-
ния. 

Часть 3 

8 Работа электри-
ческого тока. 

1 Личностные: Измеряют работу электрического 
тока. Объясняют устройство и принцип счетчиков 
электроэнергии. 

Познавательные: Осуществляют поиск и вы-
деление необходимой информации. Выделяют 
количественные характеристики объектов, задан-
ные словами. Анализируют объект, выделяя су-
щественные и несущественные признаки. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. Обмениваются зна-
ниями между членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений 

4,5,6 

  Мощность элек-
трического тока.  

1 Личностные: Измеряют мощность электриче-
ского тока. Объясняют устройство и принцип 
действия ваттметров. 

Познавательные: Осуществляют поиск и вы-
деление необходимой информации. Выделяют 
количественные характеристики объектов, задан-
ные словами. Анализируют объект, выделяя су-
щественные и несущественные признаки. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. Обмениваются зна-
ниями между членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений. 

3,5,6 

  Нагревание про-
водников 

1 Личностные: Объясняют явление нагревания 
проводников электрическим током на основе зна-
ний о строении вещества. 

Познавательные: Выбирают вид графической 
модели, адекватной выделенным смысловым 
единицам. Строят логические цепи рассуждений. 

1,5,8 
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Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 
способность) брать на себя инициативу в органи-
зации совместного действия. 

  Л.р. № 4 “Ис-
следование зави-
симос-ти силы 
тока от напряже-
ния ” 

1 Личностные: Измеряют работу и мощность 
электрического тока. Объясняют устройство и 
принцип действия ваттметров и счетчиков элек-
троэнергии. 

Познавательные: Осуществляют поиск и вы-
деление необходимой информации. Выделяют 
количественные характеристики объектов, задан-
ные словами. Анализируют объект, выделяя су-
щественные и несущественные признаки. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. Обмениваются зна-
ниями между членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений. 

8,4,6 

  Конденсатор 1 Личностные: Измеряют и сравнивают силу то-
ка в цепи, работу и мощность электрического 
тока в лампе накаливания и в энергосберегающей 
лампе. Знают и выполняют правила безопасности 
при работе с источниками электрического тока. 
Умеют охарактеризовать способы энергосбере-
жения, применяемые в быту. 

Познавательные: Выделяют обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи. Выбира-
ют, сопоставляют и обосновывают способы ре-
шения задачи. Анализируют объекты, выделяя 
существенные и несущественные признаки. Из-
влекают необходимую информацию из текстов 
различных жанров. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-
ния в способ своих действий в случае расхожде-
ния эталона и реального действия. Принимают 
познавательную цель, сохраняют ее, регулируют 
процесс выполнения познавательной задачи. 

Коммуникативные: Учатся управлять поведе-
нием партнера - убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его действия. Плани-
руют общие способы работы. Умеют (или разви-
вают способность) брать на себя инициативу в 
организации совместного действия. 

4,6,5 

  Электрические 
приборы 

1 Личностные: Измеряют и сравнивают силу то-
ка в цепи, работу и мощность электрического 
тока в лампе накаливания и в энергосберегающей 
лампе. Знают и выполняют правила безопасности 
при работе с источниками электрического тока. 
Умеют охарактеризовать способы энергосбере-
жения, применяемые в быту. 

Познавательные: Выделяют обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи. Выбира-
ют, сопоставляют и обосновывают способы ре-
шения задачи. Анализируют объекты, выделяя 
существенные и несущественные признаки. Из-

1,4,5 
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влекают необходимую информацию из текстов 
различных жанров. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-
ния в способ своих действий в случае расхожде-
ния эталона и реального действия. Принимают 
познавательную цель, сохраняют ее, регулируют 
процесс выполнения познавательной задачи. 

Коммуникативные: Учатся управлять поведе-
нием партнера - убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его действия. Плани-
руют общие способы работы. Умеют (или разви-
вают способность) брать на себя инициативу в 
организации совместного действия. 

  Короткое замы-
кание 

1 Личностные: Измеряют и сравнивают силу то-
ка в цепи, работу и мощность электрического 
тока. Знают и выполняют правила безопасности 
при работе с источниками электрического тока.  

Познавательные: Выделяют обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи. Выбира-
ют, сопоставляют и обосновывают способы ре-
шения задачи. Анализируют объекты, выделяя 
существенные и несущественные признаки. Из-
влекают необходимую информацию из текстов 
различных жанров. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-
ния в способ своих действий в случае расхожде-
ния эталона и реального действия. Принимают 
познавательную цель, сохраняют ее, регулируют 
процесс выполнения познавательной задачи. 

Коммуникативные: Учатся управлять поведе-
нием партнера - убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его действия. Плани-
руют общие способы работы. Умеют (или разви-
вают способность) брать на себя инициативу в 
организации совместного действия. 

1,4,5 

  К.р. № 3 «Элек-
трические явле-
ния» 

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

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые высказывания в 
письменной форме. 

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

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

2,8,6 

3. 
ЭЛЕКТР

О 
МАГ-

НИТНЫЕ 
ЯВЛЕ-
НИЯ 

5     
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  Магнитное поле.  1 Личностные: Исследуют действие электриче-
ского тока на магнитную стрелку. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 
проблему. Строят логические цепи рассуждений. 
Устанавливают причинно-следственные связи. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Используют адекватные 
языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей и побуждений. 

6,5,4 

  Постоянные 
магниты. Магнит-
ное поле Земли. 

1 Личностные: Наблюдают магнитное действие 
катушки с током. Изготавливают электромагнит, 
испытывают его действия, исследуют зависи-
мость свойств электромагнита от силы тока и 
наличия сердечника. 

Познавательные: Выполняют операции со зна-
ками и символами. Умеют заменять термины 
определениями. Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

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

1,4,3 

    Электромаг-
ниты и их примене-
ние  

1 Личностные: Изучают явления намагничива-
ния вещества. Наблюдают структуру магнитного 
поля постоянных магнитов. Обнаруживают маг-
нитное поле Земли. 

Познавательные: Осуществляют поиск и вы-
деление необходимой информации. Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, предлагают способы их 
проверки. 

Регулятивные: Составляют план и последова-
тельность действий. 

Коммуникативные: Развивают умение инте-
грироваться в группу сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 

2,5,6 

  Электри-ческий 
двигатель 

1 Личностные: Изучают явления намагничива-
ния вещества. Наблюдают структуру магнитного 
поля постоянных магнитов. Обнаруживают маг-
нитное поле Земли. 

Познавательные: Осуществляют поиск и вы-
деление необходимой информации. Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, предлагают способы их 
проверки. 

Регулятивные: Составляют план и последова-
тельность действий. 

Коммуникативные: Развивают умение инте-
грироваться в группу сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 

2,5,6 



45 

 

 

  Л.р. № 5 “Элек-
тромагнит” 

1 Личностные: Наблюдают магнитное действие 
катушки с током. Изготавливают электромагнит, 
испытывают его действия, исследуют зависи-
мость свойств электромагнита от силы тока и 
наличия сердечника. 

Познавательные: Выполняют операции со зна-
ками и символами. Умеют заменять термины 
определениями. Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

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

 

4,6,7 

4. 
СВЕТО-

ВЫЕ 
ЯВЛЕ-
НИЯ  

11     

  Источники све-
та. Распростра-
нение света. 

1 Личностные: Наблюдают и объясняют образо-
вание тени и полутени. Изображают на рисунках 
области тени и полутени. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодей-
ствуют с партнерами по совместной деятельности 
или обмену информацией. 

1,4,7 

  Видимое движе-
ние светил  

1 Личностные: Наблюдают и объясняют отра-
жение света. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодей-
ствуют с партнерами по совместной деятельности 
или обмену информацией. 

4,6,8 

  Отражения света 1 Личностные: Наблюдают и объясняют отра-
жение света. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодей-
ствуют с партнерами по совместной деятельности 
или обмену информацией. 

4,5,6 
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  Плоское зеркало. 1 Личностные: Исследуют свойства изображе-
ния в зеркале. Строят изображения, получаемые с 
помощью плоских зеркальных поверхностей. 

Познавательные: Умеют выбирать обобщен-
ные стратегии решения задачи. 

Регулятивные: Сличают способ своих дей-
ствий с заданным эталоном, обнаруживают от-
клонения и отличия. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодей-
ствуют с партнерами по совместной деятельности 
или обмену информацией. 

4,5,1 

  Преломление 
света.  

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

Познавательные: Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схе-
мы, знаки). 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 
с эталоном. 

Коммуникативные: Регулируют собственную 
деятельность посредством речевых действий. 

1,4,8 

  Линзы 1 Личностные: Наблюдают ход лучей через вы-
пуклые и вогнутые линзы. Измеряют фокусное 
расстояние собирающей линзы. Изображают ход 
лучей через линзу. Вычисляют увеличение линзы. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи. Выра-
жают структуру задачи разными средствами. 

Регулятивные: Принимают познавательную 
цель, сохраняют ее при выполнении учебных дей-
ствий. 

Коммуникативные: Придерживаются мораль-
но-этических и психологических принципов об-
щения и сотрудничества. 

3,4,1 

  Л.р. № 6 “Фо-
кусное расстояние 
линзы” 

1 Личностные: Работают с "картой знаний": до-
полняют, корректируют, структурируют. Демон-
стрируют результаты исследовательской и про-
ектной деятельности. 

Познавательные: Структурируют знания. Вы-
бирают, сопоставляют и обосновывают способы 
решения задачи. Выбирают основания и критерии 
для сравнения и, классификации объектов. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-
ния в способ своих действий. 

Коммуникативные: Умеют представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в письменной 
и устной форме, учатся эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 

1,4,5 



47 

 

 

  Изображение, 
даваемое линзой  

1 Личностные: Наблюдают ход лучей через вы-
пуклые и вогнутые линзы. Измеряют фокусное 
расстояние собирающей линзы. Изображают ход 
лучей через линзу. Вычисляют увеличение линзы. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи. Выра-
жают структуру задачи разными средствами. 

Регулятивные: Принимают познавательную 
цель, сохраняют ее при выполнении учебных дей-
ствий. 

Коммуникативные: Придерживаются мораль-
но-этических и психологических принципов об-
щения и сотрудничества. 

3,5,6 

  Глаз и зрение 1 Личностные: Наблюдают оптические явления, 
выполняют построение хода лучей, необходимого 
для получения оптических эффектов, изучают 
устройство телескопа и микроскопа. 

Познавательные: Применяют методы инфор-
мационного поиска, самостоятельно создают ал-
горитмы деятельности при решении задач творче-
ского и поискового характера. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе. Опи-
сывают содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-практической 
или иной деятельности. 

1,2,4 

  Обобщение по 
теме: «Световые 
явления» 

1 Личностные: Наблюдают оптические явления, 
выполняют построение хода лучей, необходимого 
для получения оптических эффектов, изучают 
устройство телескопа и микроскопа. 

Познавательные: Применяют методы инфор-
мационного поиска, самостоятельно создают ал-
горитмы деятельности при решении задач творче-
ского и поискового характера. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе. Опи-
сывают содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-практической 
или иной деятельности. 

4,8,6 
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  К.р. № 4 «Све-
товые явления» 

1 Личностные: Демонстрируют умение приме-
нять теоретические знания на практике, решать 
задачи на применение знаний, полученных при 
изучении курса физики 8 класс. Работают с "кар-
той знаний", детализируя и уточняя общую кар-
тину. Добавляют связи между разделами, изучен-
ными в 7-8 классах. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые высказывания в 
письменной форме. Структурируют знания. 
Устанавливают причинно-следственные связи. 

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

Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий. Проявляют готовность 
адекватно реагировать на нужды других, оказы-
вать помощь и эмоциональную поддержку парт-
нерам. 

4,5,6 

5. ПО-
ВТОРЕ-

НИЕ 

2     

  Повторение по 
теме: «тепловые 
явления» 

1 Личностные: Демонстрируют умение приме-
нять теоретические знания на практике, решать 
задачи на применение знаний, полученных при 
изучении курса физики 8 класс. Работают с "кар-
той знаний", детализируя и уточняя общую кар-
тину. Добавляют связи между разделами, изучен-
ными в 7-8 классах. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые высказывания в 
письменной форме. Структурируют знания. 
Устанавливают причинно-следственные связи. 

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

Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий. Проявляют готовность 
адекватно реагировать на нужды других, оказы-
вать помощь и эмоциональную поддержку парт-
нерам. 

2,3,1 
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  Повторение по 
теме: «электриче-
ские явления» 

1 Личностные: Демонстрируют умение приме-
нять теоретические знания на практике, решать 
задачи на применение знаний, полученных при 
изучении курса физики 8 класс. Работают с "кар-
той знаний", детализируя и уточняя общую кар-
тину. Добавляют связи между разделами, изучен-
ными в 7-8 классах. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые высказывания в 
письменной форме. Структурируют знания. 
Устанавливают причинно-следственные связи. 

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

Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий. Проявляют готовность 
адекватно реагировать на нужды других, оказы-
вать помощь и эмоциональную поддержку парт-
нерам. 

1,2,3 

9 класс 

1. Зако-
ны взаимо-
действия и 

 движе-
ния тел  

43      

 

Кине-
матика 

равномер-
ного дви-

жения 

5 Техника без-
опасности. Система 
отсчета.  

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

8,1,2 

  Перемещение. 
Проекция переме-
щения. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

 

2, 5,4 

  Прямолинейное 
равномерное дви-
жение. 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 

4, 3, 5 
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знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

  График равно-
мерного движения. 

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

5,6, 7 

  Решение задач 
на равномерное 
движение. 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

8,6,1 

Кине-
матика 
равно-

ускорен-
ного дви-

жения 

11 Ускорение. 1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

5,6, 7 

  Решение задач 
на ускорение. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

8,4,1 
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  График скоро-
сти. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

6, 7,8 

  Графическое 
решение задач. 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

8,4 

  Перемещение 
при прямолинейном 
равноускоренном 
движении.  

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

8,6,4 

  Решение задач 
на равноускоренное 
движение. 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

1,2,3 

  Перемещение 
без начальной ско-
рости. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

4,8,6 
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  Л.р. № 1 «Изме-
рение ускорения». 

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

4,8,6 

  Относительность 
движения. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

4,6,8 

  Обобщение по 
теме «Кинематика» 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

6,8,4 

  К. р. № 1 «Ки-
нематика» 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

1,2,4 

Дина-
мика  

19 

Первый закон 
Ньютона.  

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

1,8,6 
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Второй закон 
Ньютона. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

5,6,8 

 

 

Равнодействую-
щая сил. 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

4,5,8 

 

 

Сила тяжести. 
Вес. 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

4,5,7 

 

 

Сила Архимеда 1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

1,2,8 

 

 

Сила трения. 1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

7,8,4 
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Сила упругости 1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

7,8,4 

 

 

Решение задач 
на второй закон 
Ньютона 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

1,6,5 

 

 

Третий закон 
Ньютона 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

 

 

 

Л. р. № 2 «Кон-
струирование пло-
та» 

 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

1,8,4 

 

 

Свободное паде-
ние тел. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

1,8,4 
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Решение задач 
на законы Ньютона 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

1,8,4 

 

 

Невесомость. 1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

4,5,6 

 

 

Закон всемирно-
го тяготения. 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

1,8,4 

 

 

Ускорение сво-
бодного падения на 
небесных телах. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

1,8,4 

 

 

Криволинейное 
движение 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

4,5,6 
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Движение тела 
по окружности. 
Вращательное дви-
жение 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

1,8,4 

 

 

Решение задач 
на вращательное 
движение 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

4,5,6 

 

 

К. р. № 2 «Ди-
намика» 

Искусственные 
спутники Земли 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

6,4,5 

Законы 
сохране-
ния в ме-
ханике 

7 Импульс тела. 1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

6,7,8 



57 

 

 

  Импульс силы 1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

4,5,6 

  Закон сохране-
ния импульса. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

3,5,6 

  Решение задач 
на импульс тела 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

1,5,8 

  Реактивное дви-
жение. Ракеты. 

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

8,4,6 

  Закон сохране-
ния энергии. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

4,6,5 
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  Решение задач 
на закон сохране-
ния энергии. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

1,4,5 

2. Ме-
ханиче-

ские коле-
бания и 
волны. 

Звук 

1
5 

      

Меха-
нические 
колебания 

8 

Свободные ко-
лебания. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

2,8,6 

 

 

Характеристики 
колебательного 
движения. 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

1,4,5 

 

 

Л.р. № 3 «Опре-
деление частоты 
колебаний груза на 
пружине». 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно - 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

6,5,4 
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Гармонические 
колебания 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

1,4,3 

 

 

Решение задач 
на колебания 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

2,5,6 

 

 

Затухающие и 
вынужденные ко-
лебания.  

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

1,4,5 

 

 

Резонанс  1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением  

поведением 
партнёра 

3,8,6 

 

 

Л.р. № 4 «Ис-
следование зависи-
мости периода ко-
лебаний груза на 
нити от длины ни-
ти». 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

1,4,5 
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Волны 

7 

Продольные и 
поперечные волны. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

4,5,6 

 

 

Длина волны. 
Скорость волны. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

1,3,4 

 

 

Источники зву-
ка. Звуковые коле-
бания. 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

1,4,5 

 

 

Высота, тембр и 
громкость звука. 

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

 

2, 5,4 

 

 

Распространения 
звука. Звуковые 
волны 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

4, 3, 5 
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Отражение зву-
ка. Звуковой резо-
нанс. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

5,6, 7 

 

 

Решение задач 
на колебания и вол-
ны 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

8,6,1 

3. 
Электро-

магнитное 
поле  

24 

      

Маг-
нитное 

поле 

15 

Магнитное поле. 1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

8,4,1 

 

 

Правило правой 
руки 

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

6, 7,8 

 

 

Правило левой 
руки. 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 

8,4 
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целого и его 
частей. 

и управлением 
поведением 
партнёра 

 

 

Решение задач 
на силу Ампера 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

 

2, 5,4 

 

 

Решение задач 
на силу Лоренца 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

4, 3, 5 

 

 

Индукция маг-
нитного поля.  

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

5,6, 7 

 

 

Магнитный по-
ток. 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

8,6,1 
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Явление элек-
тромагнитной ин-
дукции 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

5,6, 7 

 

 

Л.р. № 5 
«Наблюдение явле-
ния электромагнит-
ной индукции». 

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

8,4,1 

 

 

Правило Ленца. 1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

6, 7,8 

 

 

Решение задач 
на правило Ленца 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

8,4 

 

 

Самоиндукция. 1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

 

2, 5,4 
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Переменный 
электрический ток 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

4, 3, 5 

 

 

Трансформатор. 1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

5,6, 7 

 

 

Л.р. № 6 
«Трансформатор». 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

8,6,1 

Элек-
тромаг-
нитное 

поле 

9 

Электромагнит-
ное поле. Электро-
магнитные волны. 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

5,6, 7 

 

 

Колебательный 
контур. 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

8,4,1 
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Решение задач 
на колебательный 
контур 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

6, 7,8 

 

 

Принципы ра-
диосвязи и телеви-
дения.  

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

8,4 

 

 

Электромагнит-
ная природа света. 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

 

2, 5,4 

 

 

Преломление 
света. 

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

4, 3, 5 

 

 

Дисперсия света.  1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

5,6, 7 
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Типы оптиче-
ских спектров 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

8,6,1 

 

 

Поглощение и 
испускание света 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

5,6, 7 

4. 
Строение 
атома и 

атомного 
ядра 

15 

     8,4,1 

 

 

Радиоактив-
ность.  

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

6, 7,8 

 

 

Модели атомов.  1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

8,4 
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Радиоактивные 
превращения ядер. 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

 

2, 5,4 

 

 

Методы иссле-
дования частиц. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

4, 3, 5 

 

 

Открытие про-
тона и нейтрона. 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

5,6, 7 

 

 

Состав атомного 
ядра. Ядерные си-
лы. 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

8,6,1 
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Энергия связи.  1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

5,6, 7 

 

 

Деление ядер 
урана 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

8,4,1 

 

 

Ядерный реак-
тор 

1 Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

6, 7,8 

 

 

Атомная энерге-
тика 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 
формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

8,4 

 

 

Биологическое 
действие радиации 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

 

2, 5,4 
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Закон радиоак-
тивного распада 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

4, 3, 5 

 

 

Термоядерные 
реакции 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

5,6, 7 

 

 

Обобщение по 
теме: «Строение 
атома и атомного 
ядра» 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

8,6,1 

 

 

К. р. № 3 «Стро-
ение атома и атом-
ного ядра» 

1 Выражают 
смысл ситуа-
ции различ-
ными сред-
ствами; осо-
знанно и про-
извольно стро-
ят речевые 
высказывания. 

Ставят 
учебную зада-
чу на основе 
соотнесения 
того, что из-
вестно и усво-
ено, и того, 
что ещё неиз-
вестно 

Аргументи-
рую  свою 
точку зрения, 
спорить и от-
стаивать свою 
позицию не-
враждебным 
для оппонен-
тов образом 

5,6, 7 

5. 
Строение 
и эволю-
ция все-
ленной 

5       

  Строение сол-
нечной системы 

1 Структури-
руют знания; 
определяют 
основную и 
второстепен-
ную информа-
цию, выделя-
ют объекты и 
процессы с 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий. 

Вступают в 
диалог, участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении  про-
блем, учатся 
владеть моно-
логической и 
диалогической 

6, 7,8 



70 

 

 

точки зрения 
целого и его 
частей. 

формами речи 
и управлением 
поведением 
партнёра 

  Большие плане-
ты солнечной си-
стемы 

1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

8,4 

  Малые тела сол-
нечной системы 

1 Выбирают 
наиболее эф-
фективные 
способы ре-
шения задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания 
в письменной 
форме  

Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Осознают ка-
чество и уро-
вень усвоения 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

 

2, 5,4 

  Строение солнца 1 Структури-
руют знания; 
устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи; выде-
ляют объекты 
и процессы с 
точки зрения 
целого и его 
частей. 

Осознают 
качество и 
уровень усво-
ения. Выби-
рают тему 
проектной 
работы и фор-
му её выпол-
нения. 

Обосновы-
вают и дока-
зывают свою 
точку зрения.  

Планируют 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
– определяют 
цели, функции 
участников, 
способы взаи-
модействия. 

4, 3, 5 

  Строение и эво-
люция вселенной 

1 Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, сто-
ят логические 
цепи рассуж-
дений, выдви-
гают и обосно-
вывают гипо-
тезы, предла-
гают способы 
их проверки 

Составляют 
план и опреде-
ляют последо-
вательность 
действий в 
соответствии с 
познаватель-
ной цели 

Планируют 
общие спосо-
бы работы, 
используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств и 
мыслей. 

5,6, 7 

6. По-
вторение 

1   
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ОБОБЩАЮ-

ЩЕЕ ПОВТОРЕ-
НИЕ 

1 

Выражают 
структуру за-
дачи разными 
средствами; 
выделяют ко-
личественные 
характеристи-
ки объектов, 
заданные сло-
вами 

Самостоя-
тельно форму-
лируют позна-
вательную 
цель и строят в 
соответствии в 
ней 

Работают в 
группе, уста-
навливают 
рабочие отно-
шения, учатся 
эффективно 
сотрудничать 
и способство-
вать продук-
тивной коопе-
рации 

5,6, 7 
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