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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа по учебному предмету «Истории  России» составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

Стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и ана-

лизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

Предметные результаты: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фун-

даментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термоди-

намики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несо-

вершенства машин и механизмов; 

 



Содержание учебного предмета «Физика» 

 

 

Силовой способ описания явлений. Теория вещества (7 класс) 

 

Физическая модель – способ создания теории 
 

Раздел 1. Лабораторный практикум «Измерение физических величин»  

 

Тема 1.1. Инструктаж по ОТ. Входной контроль. Что изучает физика. Некоторые 

физические понятия. 
Роль науки в жизни человека. Предмет физики. Физическое тело. Вещество. Материя. 

Физические явления: механические, тепловые, звуковые, электрические, магнитные, световые. 

Физические свойства тел. Правила техники безопасности. 

Основные методы изучения физики и их различие. Физический эксперимент. Способы изучения 

физических явлений: наблюдения, опыт, измерения, математические расчеты, гипотеза, вывод. 

Различные способы описания явлений (различные способы описания «видимого»): текст, 

таблица, формула, график.  

Лабораторная работа как экспериментальный способ проверки гипотезы.  

Тема 1.2. Физические величины и их измерения. Международная система единиц  
Понятие «физическая величина». Единица измерения. Международная система единиц СИ. 

Размерность физических величин. Простейшие измерительные приборы. Цена деления, 

погрешность. Прямой и косвенный методы измерения физической величины. 

Тема 1.3. Физика и техника. Лабораторная работа №1 "Измерение физических величин с 

помощью приборов. Определение цены деления измерительного прибора"  
История развития физической науки и изобретение технических устройств. Простейшие 

измерительные приборы, их устройство. Физическая величина, единица измерения, размерность, 

измерительные приборы, цена деления, погрешность. 

Тема 1.4. Лабораторная работа №2 "Измерение длины и площади"  
Длина, площадь, единицы измерения длины и площади. Перевод единиц измерения. 

Тема 1.5. Определение точности и погрешности измерений при выполнении лабораторных 

работ.  
Точность и погрешность измерений. Относительная и абсолютная погрешность. Погрешность 

прямых и косвенных измерений. 

Тема 1.6. Лабораторная работа №3 "Измерение объема жидкости и твердого тела"  
Приборы для измерения объема жидкости и твердого тела. Объем, единицы измерения объема. 

Прямой и косвенный метод измерения объема. Погрешности измерения объема. 

Тема 1.7. Масса тела. Единицы массы. 
Масса тела. Измерение массы с помощью рычажных весов. Единицы массы. Масса – мера 

инертности. Инертность – свойство тела. Перевод основной единицы массы в СИ в т., кг., г., мг.  

Тема 1.8. Лабораторная работа №4 "Измерение массы тела"  
Способы измерения массы тела. Правила взвешивания. Погрешность измерения массы. 

Тема 1.9. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела. 
Плотность вещества, единицы измерения плотности. Расчет плотности. Таблицы плотности 

твердого тела, жидкости, газа.  

Тема 1.10. Лабораторная работа №5 "Измерение плотности твердого тела и жидкости" 
Прямые и косвенные измерения плотности. Перевод единиц измерения плотности. 

Тема 1.11. Лабораторная работа №6 "Измерение силы динамометром"  
Сила. Виды силы. Единицы измерения силы в системе СИ. Измерение силы. Градуировка 

пружины. Виды динамометров и их применение.  

Тема 1.12. Контрольная работа №1 "Основы физики. Измерение физических величин" 

Тема 1.13. Защита отчетов лабораторного практикума "Измерение физических величин"  
Проверка экспериментальных умений. 
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Раздел 2. Экспериментальный способ определения закономерностей 

  

Тема 2.1. Назначение физического лабораторного опыта. Сила. Виды сил. 
Физический эксперимент. Цели и задачи учебного эксперимента. Лабораторная работа. Правила 

оформления. Виды лабораторного опыта. Виды лабораторных работ.  

Взаимодействие тел и частиц. Задача исследование сил – способ «открытия» закономерностей. 

Сила как мера взаимодействия тела. Сила – причина изменения скорости тела. Сила – векторная 

физическая величина. Графическое изображение силы.  

Виды сил и их соотношение, правило сложения сил, правило моментов, методы измерения сил. 

Тема 2.2. Явление тяготения. Сила притяжения. Сила тяжести.  

Лабораторная работа №7 "Исследование зависимости силы тяжести от массы тела" 
Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Направление силы тяжести. Сила 

тяжести на других планетах. Сила тяжести. Определение зависимости силы тяжести от массы 

тела. Формула связи массы тела и силы тяжести. Ускорение свободного падения на земле.  

Тема 2.3. Сила упругости.  

Лабораторная работа №8 "Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины"  
Сила упругости. Зависимость силы упругости от удлинения пружины. Формула связи силы 

упругости и удлинения тела. Формулировка закона Гука. Деформации тела. Природа силы 

упругости. Виды деформации. Виды силы упругости: вес тела, сила реакции опоры. Сила трения. 

Способы решения задач. 

Тема 2.4. Сила трения.  

Лабораторная работа №9 "Исследование зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей силы. Измерение коэффициента трения 

скольжения"  
Сила трения. Трение. Виды трения. Роль трения в технике. Способы измерения силы реакции 

опоры и силы и силы трения скольжения. Способы уменьшения и увеличения силы трения. 

Определение зависимости силы трения скольжения от материала, силы нормального давления. 

Формула зависимости силы трения от силы нормального давления, закон Кулона – Амонтона. 

Коэффициент трения. 

Тема 2.5. Поведение тел в различных средах. Закон Архимеда.  

Лабораторная работа №10 "Определение архимедовой силы"  
Выталкивающая сила, причины возникновения. Природа выталкивающей силы. Зависимость 

силы Архимеда от плотности жидкости и объема тела. Формула для расчета силы Архимеда. 

Способ измерения силы Архимеда через разницу веса тела в воздухе и веса тела в жидкости.  

Тема 2.6. Законы зависимости для сил. Решение расчетных задач.  
Способы решения задач на определение сил. Равнодействующая сил. Сила тяжести, упругости, 

трения, вес тела, сила Архимеда. Коэффициент жесткости. Коэффициент трения.  

Исследовательские лабораторные работы. 

 

Раздел 3. Экспериментальный и теоретический методы изучения природы  

 

Тема 3.1. Устойчивость и неустойчивость. Центр тяжести. Равновесие. Центр равновесия. 
Равновесие тел и систем. Устойчивое и неустойчивое равновесие. Экспериментальный метод 

определения центра тяжести тела. Методы решения исследовательской задачи на поиск 

равновесия тел: свешивание, схематизация и треугольники сил. Устойчивое, неустойчивое, 

безразличное равновесие. Теоретический и экспериментальный методы решения задач. 

Тема 3.2. Рычаг. Равновесие рычага. 

Лабораторная работа №11 "Выяснение условий равновесия рычага"  
Способ определения точки равновесия рычага. Таблица экспериментальных данных. 

График зависимости сил, действующих на рычаг от его плеч. Закон, определяющий условие 

равновесия рычага. Способ экспериментальной проверки теоретических положений. Условие 

равновесия рычага. Правило моментов. 

Тема 3.3. Объект и предмет физики. Теория и эксперимент. Навигационная карта физики.  
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Закон и его справедливость. Закон статики: равновесие, если сумма моментов сил равна нулю. 

Виды физических задач. Способы решения физических задач. Навигационная карта физики как 

путеводитель при решении задач.  

Тема 3.4. Простые механизмы. Механическая работа. Золотое правило механики.  

Простые механизмы: рычаг, блок, клин, винт, ворот. Рычаги. Подвижный и неподвижный блок. 

Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Сущность «Золотого правила механики». Решение задач. 

Тема 3.5. Механическая мощность. КПД механизма.  

Мощность. КПД механизма. Способы решения задач. 

Тема 3.6. Применение правила равновесия рычага к блоку. Момент силы.  

Блок. Выигрыш в силе при использовании подвижного блока. Способы решения задач. 

Тема 3.7. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. Способы решения 

задач. 

Тема 3.8. Решение расчетных задач на применение законов статики.  
Способ решения расчетных задач на правило равновесия рычага, правило моментов. Решение 

задач на поиск центра равновесия рычага. Правило равновесия рычага. Правило моментов. 

Теоретический и экспериментальный методы исследования. Закон. Статика – раздел механики, 

изучающий условие равновесия тел.   

Тема 3.9. Контрольная работа №2 "Силы в природе. Законы статики" 
Контроль знаний и умений решать задачи с использованием открытых ранее законов. 

 

Раздел 4. Физическая модель  

 

Тема 4.1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.  
Механическое движение – самый простой вид движения. Траектория. Путь. Основные единицы 

пути и времени в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Оносительность движения. 

Тема 4.2. Лабораторная работа №12 "Измерение скорости равномерного движения"  
Зависимость пути от времени движения. Скорость  

Тема 4.3. Лабораторная работа №13 "Изучение зависимости пути от времени движения 

при равномерном и равноускоренном движении"  
Идея равноускоренного движения. Понятие скорости как интенсивности.  

Равномерное и неравномерное движение. Скорость равномерного движения. Путь. Время. 

Перемещение. Зависимость пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Свободное падение как пример движения с переменной скоростью. Равномерное прямолинейное 

движение как простейшая модель, описывающая движение тел в пространстве и во времени. 

Тема 4.4. Физическая модель равномерно движущегося тела.  
Математическое описание равномерного прямолинейного движения. Физическая модель как 

обобщенный способ решения задач. Типы задач. Уравнение равномерного прямолинейного 

движения. Графический и аналитический способ решения задач. 

Тема 4.5. Решение задач на определение параметров движущихся тел.  
Решение задач на движение теоретически. Качественные и расчетные задачи. 

Способы решения качественных, графических и расчетных задач на определение величин, 

характеризующих движение: перемещение, скорость, время, координата. 

Тема 4.6. Контрольная работа №3"Равномерное прямолинейное движение" 
Контроль знаний и умений решать задачи с использованием, открытых ранее законов движения. 

 

Раздел 5. Равновесие тел в жидкостях и газах  

 

Тема 5.1. Постановка исследовательской задачи. Сообщающиеся сосуды  
Гидравлическая машина. Принцип работы гидравлической машины. Понятие давление. 

Сообщающиеся сосуды. Закон сообщающихся сосудов. Устройство и действие шлюзов. 

Тема 5.2. Моделирование равновесия жидкостей.  
Модель равновесия жидкостей, понятие давление. Законы, описывающие поведение тел в 

жидкостях и газах.  
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Тема 5.3. Давление в жидкостях и газах. Гидростатическое давление.  
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Зависимость гидростатического 

давления от высоты столба жидкости. 

Тема 5.4. Решение задач на расчет гидростатического давления.  
Формула для расчета гидростатического давления. Способы решения задач. 

Тема 5.5. Закон Архимеда. Условия плавания тел.  
Решение задач на объяснение поведения тел через закон Архимеда. 

Тема 5.6. Лабораторная работа №14 "Выяснение условий плавания тел"  
Зависимость поведение тела в жидкости от соотношения сил (отношения плотности тела к 

плотности жидкости) 

Тема 5.7. Плавание судов. Воздухоплавание. Плотность воздуха. Зависимость поведения тела 

в воздухе и газе от соотношения сил (отношения плотности тела к плотности воздуха (газа)).  

Тема 5.8. Решение задач на расчет величин, определяющих поведение тел в материальной 

среде.  
Способ решения задач на расчет величин, определяющих поведение тел в материальной среде. 

Тема 5.9. Контрольная работа №4. "Архимедова сила. Условия равновесия  твердых тел и 

жидкостей"  
Контроль знаний и умений по теме "Архимедова сила" 

Тема 5.10. Конференция «Навигационная карта физики» 
Проекты учеников «Навигационная карта физики». Типы физических задач и способы их 

решения. 

 

Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о дискретном строении 

материи (элементы структурной физики) 

 

Раздел 6. Гипотеза о дискретном строении вещества 

 

Тема 6.1. Вещество. Гипотеза о дискретном строении вещества. Основные положения МКТ.  
Древние тексты, поэма Лукреция "О природе вещей", тексты Нового времени, предсталяющие 

разные точки зрения на строение вещества. "Макровзгляд" и "микровзгляд" на строение 

вещества. Представления о строении вещества Задача - как показать невидимый мир.. Опыты 

подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула - мельчайшая 

частица вещества.  

Основные положения МКТ как средство анализа текстов и моделирования явлений.  

Механическая модель тепловых процессов (молекулярная картинка) Правила изображения 

«невидимого». Различия в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тема 6.2. Броуновское движение. Тепловое движение. Диффузия. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение и другие явления. 

Гипотеза о дискретном строении вещества (пустота и движущиеся в ней частицы) и 

моделирование с ее помощью разных явлений (испарение и кондесация, диффузия, броуновское 

движение, теплопроводность и др.) 

Модели тепловых процессов, их детальная проработка. Различие в температурах вещества в 

твердом, жидком и газообразном состоянии. 

Тема 6.3. Свойства твердых тел, жидкостей и газов. Агрегатные состояния вещества. 
Различия в свойствах газообразного, жидкого и твердого состояния вещества и их соотнесение с 

молеклуярно-кинетической гипотезой. Агрегатные состояния вещества. Особенности трех 

агрегатных состояний вещества. "Масштабирование" (соотношение между размерами частиц и 

расстояниями между ними). Соотношение между размерами частиц и расстояния между ними 

для различных агрегатных состояний. Гипотезы о возможных причинах изменения размеров тел 

при нагревании (пример мысленного эксперимента). Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярного строения. 

Тема 6.4. Движение молекул и температура тела.  
Механическая модель строения газов, жидкостей и твердых тел. (молекулярные картинки).  
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Вывод о связи температуры вещества и скорости движения его частиц на основании 

обнаружения и исследования зависимости скорости диффузии от температуры. Изменение 

характера броуновского движения при изменении температуры среды. 

Тема 6.5. Взаимодействие молекул.  
Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. 

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и соединение его частей, сжатие и выпрямление 

упругого тела, сцепление твердых тел, несмачивания птичьего пера. 

Опыты. Обнаружение действия сил молекулярного притяжения 

Тема 6.6. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств газов на 

основе этих моделей.  
Модели строения газов, жидкостей, твердых тел, границы моделей.  Изменение характера 

движения частиц и величины их притяжения при изменении агрегатного состояния вещества. 

Объяснение явлений нагревания и охлаждения тел с помощью молекулярно-кинетической 

теории. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости движения его 

молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение энергии тела в 

механических  и тепловых процессах. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь 

скорости диффузии и температуры тела. Свойства жидкостей и твердых тел. Объяснение явлений 

сжимаемости и текучести на основе молекулярно-кинетических представлений. Свойства 

жидкостей: поверхностное натяжение, смачиваемость, капиллярность. Объяснение явлений на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Агрегатные состояния вещества. 

Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Анализ табличных данных температур. 

Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. Модели строения кристаллических тел, образцы 

кристаллических 

Модель кристаллической решетки молекул воды и кислорода, модель хаотического движения 

молекул в газе, кристаллы 

 

Раздел 7. Молекулярно-кинетическое описание явлений  

 

Тема 7.1. Явление расширения тел при нагревании и охлаждении. Постановка 

исследовательской задачи.  
Опыт «Подъем воды в бутылке». Гипотезы, объясняющие явление. Способы проверки гипотез. 

План исследования. Методы исследования: эксперимент, моделирование, историко-

методологический, теоретический, подбор известного способа решения задач. 

Тема 7.2. Исследование явления подъема уровня жидкости в бутылке. 
Проверка гипотез разными методами. Выводы и предположения о причинах происходящего 

явления. Объекты исследования: твердое тела (бутылка), жидкость (вода), газ (воздух) 

Тема 7.3. Моделирование явлений нагревания, передачи тепла от одного тела к другому, 

деформации тел за счет внешнего давления. 
Модели групп. Анализ моделей. Таблицы сравнения моделей. 

Тема 7.4. Свойства и характеристики веществ, участвующих в опыте. 
Свойства объектов исследования. Физические величины: масса, объем, температура, давление и 

способы их измерения в опыте. 

Тема 7.5. Экспериментальный метод изучения явления. Манометры и барометры. Газовый 

термометр. Температурные шкалы. Трудности и ограничения экспериментального метода, 

введение в теоретический метод изучения свойств вещества. Газ как объект изучения и 

управления. 
Измерение физических величин. Изобретение" приборов для измерения давления газа 

("регистраторы" - пружина с поршнем, столбик жидкости). Манометры и барометры. 

Эмпирический газовый закон Гей-Люссака, «изобретение» газового термометра. Температурные 

шкалы.   Измерительные приборы. Способы определения взаимосвязей величин. 

Экспериментальный метод изучения природы (открытие эмпирических законов) и решение 

задачи управления и предсказания.  

Тема 7.6. Макропараметры и микропараметры газа - задача их измерения.  
Макропараметры газа (масса, объем, плотность, давление, температура) и задача их измерения.  
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Введение в теоретический метод изучения природы. Микропараметры газа (масса, 

"сплоченность"- концентрация, скорость частиц) и проблема их измерения. Объяснение различия 

в плотности веществ. Концентрация частиц. Закон Авогадро. Макропараметры газа (масса, 

объем, плотность, давление, температура) и задача их измерения. Микропараметры газа (масса и 

скорость частиц) - задача их измерения Однородность вещества и следствия этого. Плотность. 

Концентрация. Массы атомов и молекул. Количество вещества.. 

Тема 7.7. Размеры молекул и их экспериментальное определение. 

 Лабораторная работа №15 "Измерение размеров малых тел"  
Микропараметры газа и задача их измерения. Измерение диаметра горошины способом рядов. 

Определение диметра молекулы по фотографии. 

Тема 7.8. Расчет массы и объема тела по его плотности, концентрации, количеству 

вещества. Решение задач на расчет количества вещества, количества атомов и молекул 

вещества, молекулярной массы.  
Плотность. Массы атомов и молекул. Количество вещества. Расчетные формулы. Способы 

решения задач. 

Способы решения расчетных задач. Основные формулы МКТ. 

Тема 7.9. Контрольная работа №5 «Первоначальные представления о строении вещества» 
Способы решения качественных и расчетных задач по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

 

Раздел 8. Зависимость давления газа от микропараметров 

 

Тема 8.1. Давление. Измерение давления газа. Манометры. Барометры. Сообщающиеся 

сосуды. 
Понятие давление газа. Единицы измерения давления. Качественное молекулярно-кинетическое 

объяснение давления. Измерение давления. Манометры. Барометры. 

Сообщающиеся сосуды. Расположение жидкостей в сосуде. Шлюзы.  

Тема 8.2. Давление и сила давления. Гидростатический парадокс. Решение задач на расчет 

давления в жидкостях и газах.  
Сила давления и ее зависимость от ориентации площадки, на которую оказывается давление.   

Пропорциональность давления столба жидкости его высоте (гидростатический парадокс).  

Решение задач. 

Тема 8.3. Закон Паскаля. Атмосферное давление. Закон Шарля. Газовый термометр 

постоянного объема. 
Атмосферное давление. Принцип работы вакуумного насоса. Опыт Торричелли. Перевод единиц 

измерения давления из мм.рт.ст. в Па и наоборот. 

Распределение давления в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Атмосферное давление.  

Закон Шарля (постоянство температурного коэффициента давления газов) и его качественная 

молекулярно-кинетическая интерпретация. Газовый термометр постоянного объема. 

Тема 8.4. Давление газа как давление потока частиц на стенку. Концентрация частиц. 

Импульс. 
Давление газа. Связь давления газа с микропараметрами  

Фиксация противоречия, связанного с предположением о зависимости давления газа от 

количества частиц; разрешение этого противоречия с помощью понятия концентрация частиц. 

Сохранение импульса системы тел (простейший случай неупругого удара двух тел).  

Первоначальное представление об импульсе тела и его изменении как меры силы.  

Упрощенная запись основного уравнения МКТ  (давлении газа прямо пропорционально 

произведению концентрации, массы и скорости молекул). 

Изменение "силы удара" при переходе от неупругого удара к упругому.  

Зависимость «силы удара» от массы и скорости тела (на примере неупругого центрального 

соударения). 

Постановка задачи на построение и проверку теории газа (поиск зависимостей макропараметров 

от микропараметров). Виртуальный прибор для сравнения давлений газов. Поиск 

микропараметров от которых зависит давление газа. Виртуальный прибор для измерения 
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давления газов (различение давления и силы давления). Предположение о зависимости давления 

газа от массы и скорости частиц. Сравнение учебных текстов, иллюстрирующих связь давления 

газа с микропараметрами. Первоначальное представление об импульсе и кинетической энергии. 

Виртуальное исследование зависимости «силы удара» от массы и скорости тела (на примере 

неупругого центрального соударения). Основное уравнение МКТ (без вывода). Косвенное 

измерение скоростей частиц (следствие из основного уравнения МКТ).  

Прямое измерение скоростей частиц (первоначальные представления об опыте Штерна). 

Тема 8.5. Эмпирический газовый закон. Конкретизация исследовательской задачи: 

построить теорию давления газа.  
Эмпирический газовый закон Бойля – Мариотта. Трудности и ограничения экспериментального 

метода. Уточнение задачи: построить теорию давления газа (получить закон Бойля-Мариотта 

теоретически) 

Постановка задачи на построение и проверку теории газа (поиск зависимостей макропараметров 

от микропараметров газа).  

Тема 8.6. Решение задач посредством основного уравнения молекулярно - кинетической 

теории  

Расчетные задачи и способы решения с помощью основного уравнения МКТ. Качественные и 

расчетные задачи по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» и способы их решения. 

Тема 8.7. Контрольная работа №6 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  
Способы решения задач по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

Тема 8.8. Конференция «Агрегатные состояния и превращения вещества» 
Проекты учеников по теме «Агрегатные состояния и превращения вещества». Современные 

достижения науки в области исследования строения, структуры и свойств вещества. Роль физики 

и ученых нашей страны в развитии теории дискретного строения материи. Технологии 

использования знаний о строении и свойствах вещества в различных сферах деятельности 

человека. 

Тема 8.9. Защита учебного пособия «Теория строения и свойств вещества» 
Проекты учеников по теме «Учебное пособие. Теория строения и свойств вещества» 

Критерии «хорошего» учебного пособия по физике. Система физических знаний по теме 

«Основы молекулярно-кинетической теории». 

 

 

Энергетический способ описания явлений. Теория поля  (8 класс) 

 

Энергетическое описание механически, тепловых и электромагнитных явлений 

 

Раздел 1. Способы получения и преобразования тепловой энергии. 

 

Тема 1.1. Инструктаж по ОТ. Виды физических явлений и способы их описания. 

Основные понятия, формулы, законы из курса физики 7 класса. Понятия: физическое тело, 

вещество, физическое явление, физическая величина, единица измерения, система СИ. 

Тема 1.2. Тепловые явления и их объяснение на основе молекулярной теории. 
Представление о веществе как о системе частиц. «Молекулярные картинки». Представление о 

температуре как мере средней кинетической энергии частиц. Сохранение энергии при упругом 

ударе. Средняя кинетическая энергия молекул газа, средняя скорость молекул.  

Тема 1.3. Тепловое движение молекул и температура тела.  

Связь температуры газа с микропараметрами. Понятие теплового равновесия.  

Средняя кинетическая энергия молекул газа, средняя скорость молекул. Температура – мера 

средней кинетической энергии частиц. Внутренняя энергия газа.  

Связь плотности и концентрации частиц. Измерение скоростей молекул. Закон Авогадро. 

Косвенное измерение скоростей частиц (следствие из основного уравнения МКТ). Прямое 

измерение скоростей частиц (первоначальные представления об опытах Штерна).  

Нарушение в работе виртуального прибора для сравнения давлений при отсутствии равенства 

температур.  



13 

 

Связь скорости частиц и температуры тела. Механизм теплопроводности и обнаружение 

противоречия, связанного с неявным допущением равенства скоростей всех частиц при данной 

температуре газа.  Понятие теплового равновесия. Уточнение представлений об опыте Штерна, 

упрощенное представление о распределении Максвелла.  

Постановка задачи на поиск микропараметров, от которых зависит температура газа. 

Тема 1.4. Молекулярно-кинетическое описание процессов нагревания и охлаждения. 
Молекулярно-кинетическая интерпретация физических явлений. «Молекулярные картинки» как 

модель, позволяющая продемонстрировать внутреннее состояние вещества. 

Тема 1.5. Энергетическое описание тепловых явлений. Внутренняя энергия. 

Молекулярно-кинетическое и энергетическое описание тепловых явлений. Энергия движения 

молекул (кинетическая энергия). Сохранение энергии при упругом ударе.  

Объяснение теплопроводности через молекулярную модель. Механизм теплопроводности. 

Обнаружение противоречия, связанного с неявным допущением о независимости температуры 

газа от массы составляющих его частиц.  

Обнаружение противоречия, связанного с неявным допущением о независимости температуры 

газа от массы составляющих его частиц. Постановка задачи на поиск микропараметров, от 

которых зависит температура газа.  

Кинетическая энергия молекул. Взаимодействие молекул газа. Внутренняя энергия как сумма 

кинетической и потенциальной энергии частиц.  

Решение качественных, количественных и графических задач. Описание модели «идеальный газ» 

Решение задач на газовые законы 

Тема 1.6. Способы изменения внутренней энергии тела: теплопередача и совершение 

работы. 

Энергетические преобразования при переходе вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Обнаружение противоречия, связанного с неявным допущением о независимости теплоемкости 

газа от процесса (сравнение изобарного и изохорного процессов). Увеличение внутренней 

энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы 

телом. 

Изменение внутренней энергии путем теплопередачи. 

Демонстрации. Нагревание тел при совершении работы: при ударе, при трении.  

Тема 1.7. Виды теплопередачи. Теплопроводность, конвекция, излучение.  

Теплопроводность — один из видов теплопередачи. Различие теплопроводностей различных 

веществ. 

Демонстрации: Передача тепла от одной части твердого тела к другой. Теплопроводность 

различных веществ жидкостей, газов, металлов. 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. 

Конвекция, излучение — виды теплопередачи. Особенности видов теплопередачи 

Демонстрации: Конвекция в воздухе и жидкости. Передача энергии путем излучения 

Опыт: Нагревание стальной спицы при перемещении надетой на нее пробки. 

Тема 1.8.  Лабораторная работа №1 "Исследование процесса охлаждения воды"  
Опыт: Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 

Тема 1.9. Количество теплоты. Теплообмен. Удельная теплоемкость.  

Модель «Теплород». Вывод формулы для расчета количества теплоты при нагревании вещества.  

Количество теплоты. Единица количества теплоты. Подготовка к выполнению лабораторной 

работы. Зависимость удельной теплоемкости вещества от его агрегатного состояния. 

Демонстрации: Нагревание разных веществ равной массы 

Тема 1.10. Расчет количества теплоты при нагревании (охлаждении) вещества. 

Способы расчета количества теплоты и температур при теплообмене тел. Закон сохранения 

энергии при теплообмене. 

Тема 1.11. Лабораторная работа №2 "Измерение удельной теплоемкости вещества"  

Удельная теплоемкость вещества, ее физический смысл. Единица удельной теплоемкости 

Дж/кг•̊С и что это означает. Анализ таблицы 1 учебника. Измерение теплоемкости твердого тела. 

Зависимость удельной теплоемкости вещества от его агрегатного состояния. 

Тема 1.12. Тепловая способность топлива. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  
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Понятие энергия топлива, удельная теплота сгорания топлива. Расчет количества теплоты, 

выделяемой при сгорании топлива. Решение задач. 

Демонстрации: Образцы различных видов топлива, нагревание воды при сгорании спирта или 

газа в горелке.  

Тема 1.13. Решение задач на расчет величин при теплообмене 

Количество теплоты при нагревании, охлаждении, сгорании топлива. Способы решения задач. 

Тема 1.14. Контрольная работа №1 "Расчет количества теплоты"  

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Раздел2. Агрегатные состояния и превращения вещества. 

 

Тема 2.1. Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления.  

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел. Физический смысл удельной теплоты 

плавления, ее единица. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки, молекул воды и кислорода, модель 

хаотического движения молекул в газе, кристаллы. 

Опыт. Наблюдение за таянием кусочка льда в воде 

Тема 2.2. Решение задач на расчет физических величин при плавлении (кристаллизации) 

вещества.  

Способы решения задач на нахождение количества теплоты, выделяющейся при кристаллизации 

тела. Способы решения задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация».  

Тема 2.3. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования. 

Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение при конденсации пара. Способы решения задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты, отданного (полученного) телом при конденсации 

(парообразовании). 

Демонстрации: Явление испарения и конденсации.  

Тема 2.4. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Точка росы.  Лабораторная работа №3 

"Измерение влажности воздуха" 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Влажность воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. 

Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. Точка росы. Гигрометр и психрометр.  

Тема 2.5. Кипение, зависимость температуры кипения от внешнего давления 
Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Зависимость 

температуры кипения от внешнего давления. Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Решение задач.  

Постановка задачи на описание модели «идеальный газ». Построение модели "идеальный газ" и 

применение ее для решения задач. Атомно-молекулярная интерпретация испарения и 

конденсации, кипения (энергетический аспект) 

Тема 2.6. Решение задач на расчет физических величин при испарении (конденсации) 

вещества.  

Способы решения задач на нахождение количества теплоты, выделяющейся при конденсации 

вещества. Способы решения задач по теме «Нагревание тел. Испарение и конденсация».  

Тема 2.7. Закон сохранения энергии и его конкретизация на механические и тепловые 

процессы.  
Энергия - способность тела совершать работу. Зависимость потенциальной энергии тела, 

поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Зависимость кинетической энергии от 

массы тела и его скорости. Сохранение механической энергии в замкнутой системе тел. Решение 

задач. Переход одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к 
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другому. Решение задач на определение работы, мощности, энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Тема 2.8. Контрольная работа №2 «Агрегатные превращения вещества» 

Задачи на расчет величин при агрегатных превращениях и способы их решения. 

 

Раздел 3. Элементы термодинамики  

 

Тема 3.1. Изменение внутренней энергии газа в различных процессах. Работа газа. Первый 

закон термодинамики 

Примеры тепловых и электрических явлений. Особенности движения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и 

твердых телах. Превращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. 

Способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики и его применение к 

изопроцессам. 

Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при 

совершении работы телом. Изменение внутренней энергии путем теплопередачи. Физическое 

содержание закона сохранения и превращение энергии в механических и тепловых процессах. 

Первый закон термодинамики.  

Демонстрации. Принцип действия термометра. Наблюдение за движением частиц с 

использованием механической модели броуновского движения. Колебания нитяного и 

пружинного маятника. Падение стального и пластилинового шарика на стальную и покрытую 

пластилином пластину. Нагревание тел при совершении работы: при ударе, при трении. 

Опыт: Нагревание стальной спицы при перемещении надетой на нее пробки. 

Тема 3.2. Тепловые машины. Второй закон термодинамики. 
Устройства, позволяющие превращать энергию в механическую работу (паровая турбина, 

двигатель внутреннего сгорания). Тепловая машина, принцип работы. Виды тепловых машин. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД теплового двигателя.  

Работа газа и пара при расширении. ДВС. Применение закона сохранения и превращения 

энергии в тепловых двигателях. Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД 

теплового двигателя. Решение задач. Представление об идеальной тепловой машине. Понятие 

"Вечный двигатель". Невозможность создания вечного двигателя второго рода.  

Демонстрации: Подъем воды за поршнем в стеклянной трубке, модель ДВС, модель паровой 

турбины 

Тема 3.3. Решение задач на расчет КПД тепловых машин и механизмов.  

КПД тепловых машин и механизмов. Способы решения задач на расчет КПД тепловых машин  

Тема 3.4. Контрольная работа №2 "Изменение агрегатных состояний вещества. КПД "  

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

Тема 3.5. Конференция «Тепловые машины. Экологические проблемы использования 

тепловых машин» 
Проекты учеников с макетами и моделями тепловых двигателей и механизмов. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. Загрязнение окружающей среды, глобальное 

потепление. 

 

Раздел 4. Описание электрических явлений 

 

Тема 4.1. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно 

заряженных тел. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Опыты. Наблюдение электризации тел при соприкосновении 

Тема  4.2. Электроскоп. Электрическое поле. 
Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи. 

Демонстрации. Устройство и принцип действия электроскопа. Электрометр. Действие 

электрического поля. Обнаружение поля заряженного шара 

Тема  4.3. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.  
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Делимость электрического заряда. Электрон - частица с наименьшим электрическим зарядом. 

Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. 

Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Демонстрации. Делимость электрического заряда. Перенос заряда с заряженного электроскопа 

на незаряженный с помощью пробного шарика 

Тема  4.4. Объяснение электрических явлений 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче 

части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. 

Демонстрации. Электризация электроскопа в электрическом поле заряженного тела. Зарядка 

электроскопа с помощью металлического стержня Передача заряда от заряженной палочки к 

незаряженной гильзе 

Тема  4.5. Проводники, полупроводники и непроводники электричества  
Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Демонстрации. Проводники и диэлектрики. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Полупроводниковый диод. Работа полупроводникового диода. 

 

Раздел 5. Способы получения и преобразования электрической энергии. Постоянный 

электрический ток.  

 

Тема 5.1. Электростанции. Виды электростанций. Получение и преобразование энергии на 

электростанциях.  

Способы получения и преобразования электрической энергии. Природа электрического тока в 

металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действие 

электрического тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока. 

Демонстрации: 
Тепловое, химическое, магнитное действия тока. 

Гальванометр. 

Опыт: Взаимодействие проводника с током и магнитом. 

Тема 5.2. Электрический ток. Источники тока. Электрическое напряжение  

Лабораторная работа №5 "Изготовление гальванического элемента" 

Физическая природа электрического тока. Представления о возникновении и существовании 

электрического тока. Источники электрического тока. Работа источника тока. Электрическое 

напряжение. Единица напряжения. Формула для определения напряжения. 

Демонстрации: Электрофорная машина. Превращение внутренней энергии в электрическую. 

Действие электрического тока в проводнике на магнитную стрелку. Превращение энергии 

излучения в электрическую энергию. Гальванический элемент. Аккумуляторы, фотоэлементы. 

Опыт: Изготовление гальванического элемента». 

Тема 5.3. Электрическая цепь и ее составные части. Сборка простейших электрических 

цепей. 
Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. Условия существования тока в цепи. 

Способы сборки электрической цепи. Сборка простейших цепей. Электрическая цепь и ее 

составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. 

Демонстрации: Составление простейшей электрической цепи. 

Тема 5.4. Сила тока. Лабораторная работа №6 "Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока и напряжения"  
Сила тока, единица измерения, способ расчета. Электрическая цепь, ее элементы. Измерительные 

приборы в электричестве. Сила тока. Интенсивность действия электрического тока. Формула 

определения силы тока. Единицы силы тока. Решение задач.  

Демонстрации: Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Измерение силы тока на различных ее 

участках. Амперметр. Сборка цепи с лампочкой от фонаря и осветительной сети. Измерение 

напряжения на различных участках цепи и на источнике тока. Измерение напряжения с помощью 

вольтметра. 
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Опыт: Измерение силы тока и напряжения на различных участках цепи. Измерение силы тока в 

двух разных цепях. Измерение напряжения вольтметром. Подключение вольтметра в цепь. 

Определение цены деления шкалы амперметра и вольтметра. Подключение вольтметра и 

амперметра в цепь, к источнику тока. 

Тема 5.5. Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах». Закон Ома для однородного участка цепи. Электрическое 

сопротивление. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Вольт-

амперная характеристика. Понятие "Сопротивление проводника". Определение опытным путем 

зависимости силы тока от напряжения. Природа электрического сопротивления на основе 

электронной теории строения атома. Установление на опыте зависимости силы тока от 

сопротивления. Закон Ома. Решение задач. 

Демонстрации: Электрический ток в различных металлических проводниках. 

Опыт: Зависимость силы тока от свойств проводников. Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника при постоянном напряжении, зависимость силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивлении на участке цепи. 

Тема 5.6. Лабораторная работа №8 "Изучение зависимости сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление".  
Зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала. Удельное сопротивление. Зависимость между силой тока, напряжением на 

однородном участке цепи и сопротивлением этого участка. Закон Ома для однородного участка 

цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного 

сечения. Удельное сопротивление. Анализ таблицы 8 учебника. Решение задач. 

Опыт: Зависимость сопротивления проводника от его размеров и рода вещества. 

Тема 5.7. Реостаты. Лабораторная работа №9 "Регулирование силы тока реостатом и 

измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра" 

Измерение сопротивления проводника. Закон Ома. Способы изменения сопротивления 

проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение в цепь. Регулирование силы 

тока реостатом и измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Демонстрации: Устройство и принцип действия реостата, различные виды реостатов: 

ползунковый, штепсельный, магазин сопротивлений. Изменение силы тока в цепи с помощью 

реостата. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. Способы решения задач с помощью определений 

электрических величин и закона Ома для участка цепи. 

Тема 5.8. Исследование параллельного и последовательного соединений.  

Лабораторная работа №10 "Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников"  

Результаты исследования параллельного и последовательного соединений. Эмпирические законы 

последовательного и параллельного соединения проводников. Сопротивление последовательно 

соединенных проводников. Сила тока, в последовательно соединенных участках цепи. Полное 

напряжение в цепи при последовательном соединении. Решение задач. Сопротивление двух 

параллельно соединенных проводников. Изменение общего сопротивления цепи при 

параллельном соединении проводников. Сила тока, напряжение в цепи при параллельном 

соединении. Решение задач. 

Демонстрации: Цепь с последовательно соединенными лампочками, постоянство силы тока на 

различных участках цепи, полное напряжение в цепи с последовательно соединенными 

проводниками. Цепь с параллельно включенными лампочками, измерение напряжения в 

проводниках при параллельном соединении  

Тема 5.9. Решение задач на расчет характеристик электрической цепи при разных типах 

соединений проводников.  

Типы соединения проводников. Законы последовательного и параллельного соединения. 

Способы решения задач. Соединение проводников. Закон Ома. Способы решения задач по теме 

«Электрический ток. Напряжение. Сопротивление. Соединение проводников». 

Тема 5.10. Контрольная работа №5 "Законы параллельного и последовательного 

соединения проводников"  
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Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Раздел 6. Электрические приборы и их применение  

 

Тема 6.1. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Потребители электрического тока: лампа накаливания, электронагревательные приборы, 

короткое замыкание, предохранители.  

План включения электрических приборов в проект. Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки цепи и короткого замыкания. Предохранители. 

Демонстрации: Устройство и принцип действия лампы накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, электронагревательные приборы, виды предохранителей. 

Тема 6.2. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 

Работа и мощность электрического тока. Лабораторная работа №11 "Измерение работы и 

мощности электрического тока" 
Электронагревательные приборы. Работа электрического тока. Формула ее расчета. Единицы 

работы электрического тока. Мощность электрического тока. Формула ее расчета. Единицы 

мощности электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током и его 

расчет. Закон Джоуля  Ленца. Расчет количества теплоты, выделяющейся в проводнике при 

работе электрического тока. Приборы для определения мощности тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Измерение мощности и работы электрического тока. Решение задач. 

Демонстрации: Нагревание проводников из различных веществ электрическим током. 

Измерение мощности тока в лабораторной электроплитке. Работа и мощность тока. Расчет 

работы и мощности электрического тока. 

Тема 6.3. КПД электрических приборов. Решение задач на расчет работы, мощности 

электрического тока.  

Способы решения задач на расчет характеристик электрической цепи. 

Тема 6.4. Контрольная работа №6 "Работа и мощность электрического тока"  

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

Тема 6.5. Конференция «Производство и использование электрического тока» 

Доклады и презентации по темам: «История развития электрического освещения», 

«Использование теплового действия электрического тока в устройстве теплиц и инкубаторов», 

«История создания конденсатора», «Применение аккумуляторов»  

Проекты учеников с макетами и моделями электрических приборов. Экологические проблемы 

использования электроэнергии.  

 

Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о непрерывном 

строении материи (элементы полевой физики) 

 

Раздел 7. Силы и энергии взаимодействия частиц. Понятие «поле»  

 

Тема 7.1. Силы в природе. Четыре типа взаимодействий. Взаимодействие массивных тел 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Взаимодействие 

магнитов 

Классификация сил. (по их природе). Опыты по магнетизму, электричеству и гравитации. Сила, 

действующая со стороны поля на частицы: определение, способ расчета. Строение молекул. 

Взаимодействий частиц. Постановка задачи на изучение взаимодействия частиц. 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Демонстрации: Электризация тел. Два рода зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Электрометр. 

Опыты: Наблюдение электризации тел при соприкосновении, наблюдение притяжения и 

отталкивания заряженных тел, постоянных магнитов. 

Тема7.2. Энергия и сила взаимодействия зарядов и масс.  

Взаимодействие неподвижных зарядов. Притяжение и отталкивание. Два рода электрических 

зарядов. 
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Первичное представление о поле как удобной модели описания «невидимого», источники и 

пробники.  

Качественное описание движения одной частицы в поле другой и построение графиков 

кинетической, потенциальной и полной энергии (для консервативных сил). 

Тема 7.3. Силы притяжения и силы отталкивания. Устойчивое и неустойчивое равновесие.  

График энергии взаимодействия двух частиц и построение графика зависимости силы 

взаимодействия от координаты. Силы притяжения и силы отталкивания. Устойчивое и 

неустойчивое равновесие. График энергии взаимодействия двух молекул, вывод о сложном 

строении молекулы.  

Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. 

Строение атомов водорода, гелия, лития. 

Демонстрации: Таблицы со схемой опыта Резерфорда и планетарная модель атома. 

Периодическая таблица Д. И. Менделеева. 

Опыт: Делимость электрического заряда. Перенос заряда с заряженного электроскопа на 

незаряженный с помощью пробного шарика. 

Тема 7.4. Колебания грузика на пружине как модель взаимодействия частиц.  

Выполнение и анализ эксперимента "Колебания груза на пружине". Выделение видов энергии. 

Определение устойчивости системы и как следствие агрегатного состояния вещества. 

График энергии взаимодействия двух частиц. Построение графика зависимости силы 

взаимодействия от координаты. Состав молекулы, атома. Притяжение и отталкивание зарядов. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче 

части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрон - частица с наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. 

Демонстрации: Электризация двух электроскопов в электрическом поле заряженного тела. 

Опыты: Зарядка электроскопа с помощью металлического стержня. Передача заряда от 

заряженной палочки к незаряженной гильзе. 

Делимость электрического заряда.  

Тема 7.5. Закон Кулона и закон всемирного тяготения.  

Закон Кулона и закон всемирного тяготения. Решение задач. 

Тема 7.6. Контрольная работа №7 "Силы и энергии взаимодействия электрически 

заряженных частиц" 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Раздел 8. Гравитационное, электрическое и магнитное поле. Силовая и энергетическая 

характеристика.  

 

Тема 8.1. Поле как модель описания "невидимого". Скалярное поле. 

Центрально-симметричные поля (поле массивной точки и заряженной частицы). Предположение 

о зависимости силы от характеристики заряда-источника поля и от расстояния до пробного 

заряда. Закон Кулона и закон всемирного тяготения. Третий закон Ньютона. Закон сохранения 

импульса  Модель поля.  

Опыт: Действие электрического поля. Обнаружение поля заряженного 

шара. 

Тема 8.2. Центрально-симметричное поле. Потенциал как энергетическая характеристика.  

Консервативные и диссипативные системы. Выделение тепла (увеличение внутренней энергии) в 

диссипативных системах. Изменение полной механической энергии системы и ее превращение в 

механическую работу и во внутреннюю энергию. Доказательство правомерности введения 

потенциала (работа и изменение потенциальной энергии не зависят от формы траектории). 

Обобщенное представление о поле как о том, что распределено в пространстве в виде значений 

некоторой величины (температурное поле, поле давлений, поле концентраций и т.п.).  

Открытие средств изображения поля: поверхности или линии равного значения некоторой 

величины (изолинии, линии уровня - изотермы, изобары, изобаты, изогипсы и др.). 

Потенциал как энергетическая характеристика. Потенциал электрического и гравитационного 

поля. Моделирование стационарного центрально-симметричного поля температур 



20 

 

(изотермические поверхности – концентрические сферы), выдвижение гипотез о направлении 

теплопередачи, расстоянии между изотермическими поверхностями и т.п. 

Эквипотенциальные поверхности и линии (эквипотенцилы) электростатического и 

гравитационного поля, выдвижение и проверка гипотез. 

Использование потенциальных кривых для построения «энергетических карт» 

электростатического и гравитационного полей (переход от потенциальной энергии пробной 

частицы в некоторой точке к потенциалу поля в этой точке). Единицы измерения потенциала в 

СИ. Скалярный характер потенциала. Суперпозиция для потенциалов. 

Тема 8.3. Векторное поле. Напряженность электростатического и гравитационного поля. 

Центрально-симметричное поле (силовое описание).Векторное поле.  

Напряженность электростатического и гравитационного поля. Определение направления силы, 

действующей на пробный заряд или пробную массу, по картине эквипотенциалов. 

Изображение силовых линий электростатического и гравитационного полей (переход от силы, 

действующей на пробный заряд в некоторой точке, к напряженности поля в этой точке).   

Напряженность как силовая характеристика электрического поля. Единицы измерения 

напряженности в СИ. Векторный характер напряженности. Силовые линии. Напряженность поля 

точечного заряда. Напряженность поля системы зарядов. 

Тема 8.4. Однородное поле. Решение задач. 

Предельный переход от центрально-симметричного к однородному полю и получение формулы 

связи напряженности и потенциала. Силовые линии. Эквипотенциальные линии и поверхности. 

Соотношение силовых линий и эквипотенциальных поверхностей. Решение задач на расчет 

напряженности и потенциала электрических полей. 

Тема 8.5. Контрольная работа №8 "Силовая и энергетическая характеристики 

электростатического поля"  

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

Тема 8.6. Магнитное поле.  
Представление о магнитном поле. Установление связи между электрическим током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. 

Демонстрации: Картина магнитного поля проводника с током, расположение магнитных 

стрелок вокруг проводника с током. 

Опыт: Взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки 

Ответ на основные вопросы: чем создается и на что действует магнитное поле, как ввести 

силовую и энергетическую характеристики поля.  

Обнаружение неконсервативного характера магнитного поля.   

Знакомство с законом Ампера и его техническими приложениями. 

Тема 8.7. Защита проекта «Учебное пособие «Теория поля» 

Проекты учеников. Критерии оценивания. Оценка и рецензирование. 

 

Раздел 9. Приборы, использующие и преобразующие энергию электрического и магнитного 

полей.  

Тема 9.1. Накопление электрической энергии. Конденсатор.  

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Решение задач. 

Демонстрации: Простейший конденсатор, различные типы конденсаторов. 

Опыт: зарядка конденсатора от электрофорной машины, зависимость емкости конденсатора от 

площади пластин, диэлектрика, расстояния между пластинами. 

Тема 9.2. Магнитное поле тока, катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа № 12«Сборка электромагнита и испытание его действия» Магнитное 

поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Испытание действия электромагнита. 

Демонстрации: Показ видеофильма «Электромагниты и их применение ». 

Опыты: Действие магнитного поля катушки, действие магнитного поля катушки с железным 

сердечником. 

Тема 9.3. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли.  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных 
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опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Решение задач. 

Демонстрации: Типы постоянных магнитов. Взаимодействие магнитных стрелок, картина 

магнитного поля магнитов, устройство компаса, магнитные линии магнитного поля Земли. 

Опыт: Намагничивание вещества. 

Тема 9.4. Действие магнитного поля на проводник с током. Гальванометр. 

Электроизмерительные приборы. Электродвигатель. Лабораторная  работа № 13 

«Изучение действия электрического двигателя (на модели)"  

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. Модель электрического двигателя постоянного тока. 

Опыт: Действие магнитного поля на проводник током. Вращение рамки с током в магнитном 

поле. 

Тема 9.5. Производство электрической энергии. Генератор.  

Генератор электрического тока, устройство и принцип действия. 

Тема 9.6.Передача электроэнергии. Трансформатор.  

Трансформатор, устройство и принцип действия. 

Тема 9.7. Итоговая конференция «Современные представления о цивилизации и ее 

технических изобретениях» 

Технические приложения механических, тепловых, электромагнитных. 

Проекты учеников, демонстрирующие современный уровень развития цивилизации с моделями и 

макетами приборов, технических устройств, механизмов, производств. 

 

Основы общей физики (9 класс) 

 

Классическая механика 

 

Раздел 1. Кинематика материальной точки. 

 

Тема 1.1. Инструктаж по ОТ. Основные понятия физики. Физическое тело, явление, 

законы. Эксперимент. Теория. 

Входной контроль. Цели изучения предмета. Физика как экспериментальная и теоретическая 

деятельность. 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Способы описания явлений и объяснение физических процессов посредством моделей. 

Силовой и энергетический подходы. Задачи разных типов.  
Правила безопасности при работе в кабинете физики. 

Тема 1.2. Механическое движение. Материальная точка Система отсчета. 

Механическое движение. Описание движения. Классификация движений по различным 

признакам. Прямая и обратная задачи механики. Материальная точка как модель физического 

тела. Критерии замены тела материальной точкой. Система отсчета. Характеристики 

механического движения. Траектория. Путь. Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела.    

Тема 1.3. Виды механического движения. Способы описания движения.  

Перемещение. Действия с векторными величинами. Проекция вектора. Описание движения. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Тема 1.4. Определение положения точки в пространстве. Перемещение. Координаты. 

Основная задача кинематики. Координатный способ определения положения тела в пространстве. 

Перемещение. 

Тема 1.5. Перемещение – векторная величина. Проекция вектора. Действия над векторами. 

Вектор перемещения. Проекция вектора перемещения. Сложение и вычитание векторов. 

Тема 1.6. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

Равномерное прямолинейное движение. Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. Графическое представление равномерного движения. Уравнение прямолинейного 

равномерного движения. Графический и аналитический метод решения задач.  

Тема 1.7. Скорость. Графическое описание равномерного движения.  
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Понятие скорости как соотношения между перемещением и временем его прохождения. График 

скорости. Геометрический смысл перемещения. 

Тема 1.8. Решение задач по теме «Равномерное прямолинейное движение». 

Задачи на расчет перемещения, пути, скорости, времени и места встречи и способы их решения. 

Тема 1.9. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Изменение скорости при прямолинейном 

равноускоренном  движении. Ускорение. График проекции скорости. 

Тема 1.10. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Тема 1.11. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Графическое представление 

равноускоренного движения. Уравнение прямолинейного равноускоренного движения. 

Графический и аналитический метод решения задач. 

Тема 1.12. Решение задач по теме «Равноускоренное движение». 

Задачи на расчет перемещения, пути, скорости, ускорения, времени и места встречи и способы их 

решения. 

Тема 1.13. Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №1 «Изучение равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Расчет ускорения и 

мгновенной скорости. 

Тема 1.14. Графический способ описания движения. Графики пути, скорости, перемещения. 

Графические задачи и способы их решения 

Тема 1.15. Контрольная работа №1 «Прямолинейное равноускоренное движение» 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Раздел 2. Законы движения и взаимодействия тел 

 

Тема 2.10. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Закон инерции.  
Кинетическая энергия, ее исчезновение и появление, сохранение и несохранение при 

взаимодействии. Запасание энергии. Энергия взаимодействия (потенциальная энергия) тел. Закон 

инерции, первый закон Ньютона.   

Тема 2.11. Взаимодействия в природе. Типы взаимодействий и виды сил. Инертная масса. 

Второй закон Ньютона. 

Понятие "импульс тела", "импульс силы".Вывод закона сохранения импульса. 

Масса тела. Сила. Виды сил. Второй закон Ньютона. Ускорение. 

Тема 2.12. Движение тела под действием силы тяжести.  

Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №2 "Измерение ускорения свободного падения с 

помощью маятника". 

Сила тяжести. Центр тяжести.  Ускорение свободного падения. 

Тема 2.13. Равнодействующая сила. Третий закон Ньютона.  

Сила. Сложение сил. Равнодействующая. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. 

Способы решения задач на определение кинематических характеристик движения. 

Третий закон Ньютона.  

Тема 2.14. Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №3 "Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой"  Равнодействующая сила. Элементы статики. 

Принцип независимости действия сил, векторное сложение сил.  

Тема 2.15. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.  
Криволинейное движение.  Центростремительное ускорение. Период и частота вращения.  

Тема 2.16. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Гравитационная масса. 

Искусственные спутники Земли.  
Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Искусственные спутники Земли. 

энергия. Потенциальная энергия упругой деформации. Потенциальная энергия взаимодействия 

силой тяготения. Значение закона сохранения механической энергии. 

Тема 2.17. Движение тела под действием нескольких сил. Динамические уравнения для 

вычисления сил и ускорений 

С ила упругости. Закон Гука. Жёсткость тела.  Вес тела. Невесомость. Сила трения скольжения.  
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Коэффициент трения скольжения. Сила трения покоя.  

Тема 2.18. Контрольная работа №2 «Динамика материальной точки» 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Раздел 3. Законы сохранения в механике 

 

Тема 3.1. Импульс тела. Закон сохранения импульса.  
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Значение закона сохранения импульса. 

Тема 3.2. Механическая работа. Энергия. Закон сохранения энергии  
Механическая энергия. Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

Тема 3.3. Решение задач по теме «Механическая работа. Энергия. Закон сохранения 

импульса, энергии»  
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии 

Тема 3.4. Контрольная работа №3 «Законы сохранения в механике» 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Раздел 4.Механические колебания и волны. Звук. 

 

Тема 4.1. Колебательное движение. Свободные колебания.  
Механические колебания.  

Тема 4.2. Величины, характеризующие колебательное движение. Уравнение колебаний. 

Математический маятник.  
Период, частота, амплитуда колебаний.  

Тема 4.3. Лабораторная работа №12 "Определение зависимости периода и частоты 

колебаний нитяного маятника от длины нити" 

Исследование зависимости периода и частоты колебаний от длины нити. 

Тема 4.4. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. Резонанс.  
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. Резонанс.  

Тема 4.5. Распространение колебаний в среде. Волны. Виды волн. Характеристики волн.  
Механические волны в однородных средах. Длина волны.  

Тема 4.6. Звук – механическая волна. Свойства и характеристики звука.  
Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тема 4.7. Контрольная работа №4 «Механические колебания и волны. Звук» 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

Тема 4.8. Зачет по теме «Механика» 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Раздел 5. Движение частиц в полях. Действие поля на частицу. 

 

Тема 5.1. Движение массивных частиц и тел в гравитационном и электростатическом 

полях. Законы движения планет и спутников. 

Энергия и сила взаимодействия зарядов и масс. Закон Кулона и закон всемирного тяготения. 

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

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд.. 

Тема 5.2. Поведение заряженной частицы в электростатическом поле. Электрический ток в 

разных средах. Законы постоянного тока.  
Заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. Взаимодействие молекул (атомов). Электрический 

ток в разных средах. Законы постоянного тока. 

Тема 5.3. Магнитное поле и его графическое изображение. Источник и действие магнитного 
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поля. Силовые линии магнитного поля. Спектры магнитного поля. Инструктаж по ОТ. 

Лабораторная работа №4 "Изучение взаимодействия постоянных магнитов" 

Движение частиц в магнитном поле. Магнитные свойства вещества. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

 

Электродинамика 

 

Раздел 6. Электромагнитные взаимодействия. Электромагнитное поле. 

 

Тема 6.1. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №5 "Исследование магнитного поля проводника 

с током, катушки с током" 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током.  

Тема 6.2. Силовая характеристика магнитного поля - магнитная индукция. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Правило левой руки.  
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Применение электромагнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца.  

Тема 6.3. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Инструктаж по ОТ. 

Лабораторная работа №6 "Изучение явления электромагнитной индукции"  
Близкодействие и дальнодействие. Проблематизация, связанная с реальностью существования 

поля Явление электромагнитной индукции. Проведение опытов Фарадея, демонстрирующих 

связь электрического и магнитного полей. Электродвигатель.  

Тема 6.4. Электромагнитное поле. Условия возникновения и существования. 

Относительность электрического и магнитного полей. Доказательство зависимости силы Лоренца 

от выбора наблюдателя, введение представления о системе отсчета. 

Система отсчета 

 

Раздел 7. Электромагнитные колебания и волны. 

 

Тема 7.1. Вихревое электрическое поле. Относительность электрического и магнитного 

полей. Система отсчета. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Вихревое электрическое поле. Относительность электрического и магнитного полей. Система 

отсчета. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. 

Тема 7.2. Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.  

Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №7 "Изучение принципа действия 

трансформатора"  
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Тема 7.3. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции 

Взаимосвязь направления движения магнита, направления индукционного тока  и направления 

магнитного поля. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Тема 7.4. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи телевидения. Шкала 

электромагнитных волн Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Тема 7.5. Контрольная работа №5 "Электромагнитные явления" 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Раздел 8. Оптика. 

Тема 8.1. Свет как электромагнитная волна. Модели в оптике. Лабораторная работа №6 

"Изучение явления распространения света"  
Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света.  

Знакомство с опытами  по измерению  скорости света и скорости электромагнитной волны, 

вывод об электромагнитной природе света. Проведение и изучение по информационным 

источникам опытов, демонстрирующих волновые свойства света.  
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Использование механических колебаний и волн как модели для понимания электромагнитных 

световых волн.  

Элементы волновой и геометрической оптики. Механические волны. Представление о 

геометрической оптике как предельном случае волновой. 

Тема 8.2. Постулаты и законы геометрической оптики.  

Лабораторная работа №7 "Исследование зависимости угла отражения от угла падения 

света"  
Естественные и искусственные источники света. Прямолинейное распространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Понятие луча и пучка света. Образование тени и 

полутени. Видимое движение светил. Движение Солнца по эклиптике. Зодиакальные созвездия. 

Фазы Луны. Петлеобразное движение планет. 

Демонстрации: Излучение света различными источниками, прямолинейное распространение 

света, получение тени и полутени. Показ видеофильма «Солнечные и лунные затмения» Показ 

видеофильма « Движение Земли вокруг Солнца», «Фазы Луны». Определение планет на небе с 

помощью астрономического календаря. 

Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  

Тема 8.3. Отражение и преломление света. Призма.  

Лабораторная работа №8 "Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

света"  
Явление, наблюдаемое при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Явление преломления света. Угол падения 

и угол преломления луча. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. 

Демонстрации: Прибор для наблюдения изменения угла падения света. Преломление света. 

Прохождение света через плоскопараллельную пластинку, призму. 

Опыт: Отражение света от зеркальной поверхности. Исследование зависимости угла отражения 

от угла падения  

Закон преломления света. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Тема 8.4. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел.  

Лабораторная работа №9 "Наблюдение явления дисперсии света" 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Тема 8.5. Линзы и зеркала. Формула тонкой линзы. Построение изображений. 

Построение изображений в плоском зеркале. Мнимое изображение предмета. Зеркальное и 

рассеянное отражение света. 

Опыт: Изображение предмета в плоском зеркале. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система.  

Демонстрации: Различные виды линз. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. 

Решение задач на построение изображений, полученных с помощью собирающей и 

рассеивающей линз. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза.  

Тема 8.6. Лабораторная работа №10 "Определение фокусного расстояния собирающей 

линзы и получение изображений с ее помощью" 

Линзы, их физические свойства и характеристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. Построение изображений, даваемых собирающей 

и рассеивающей линзами, в зависимости от расположения предмета относительно фокуса линзы. 

Изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой. Основное свойство линз, 

используемое в оптических приборах. Изображение предмета через малое отверстие с помощью 

«камеры-обскура» 

Демонстрации: Модель глаза, показ видеофильма «Близорукость и дальнозоркость» 

Опыт: Сборка модели телескопа, микроскопа, фотоаппарата. 

Тема 8.7. Контрольная работа №6 "Геометрическая оптика" 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

Тема 8.8. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Типы оптических спектров. Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа №11«Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания»  
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Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Тема 8.9. Зачет по теме «Электродинамика» 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

 

Строение и свойства вещества 

 

Раздел 9. Уровни организации материи во Вселенной и их модельное представление. 

Тема 9.1. Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Тема 9.2. Элементы квантовой физики. Строение атома. Альфа, бета - распад, альфа, бета - 

захват. 

Знакомство с экспериментальными предпосылками создания квантовой физики: открытие 

электрона, протона и нейтрона, рентгеновских лучей, радиоактивности, линейчатых спектров, 

изотопии. Строение атомов. Планетарная модель атома.  

Обсуждение модели атома Томсона и схемы опыта Резерфорда, выдвижение гипотез о 

результатах опыта, обоснование планетарной модели атома. Альфа-излучение. Бета-излучение. 

Гамма-излучение. 

Обнаружение трудностей модели атома Резерфорда, знакомство с постулатами Бора.  

Знакомство с современными моделями ядра, популярные сведения о сильных и слабых 

взаимодействиях, классификации элементарных частиц. 

Тема 9.3. Радиоактивность. Строение атомных ядер. Ядерные реакции.  
Радиоактивность. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. 

Ядерные реакции.  

Тема 9.4. Экспериментальные методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия.  

Лабораторная работа №16 "Изучение деления ядра урана по фотографии треков"  
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  

Тема 9.5. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы атомного ядра  
Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи 

атомных ядер.  

Тема 9.6. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. 

Термоядерная реакция.  

Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Термоядерная реакция. 

Тема 9.7. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Биологическое действие радиации. Период полураспада. Поглощенная доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. 

Тема 9.8. Лабораторная работа №17 "Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона"  
Период полураспада. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Тема 9.9. Контрольная работа №7 "Строение атома и атомного ядра, взаимодействие 

атомных ядер" 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

Тема 9.10. Элементарные частицы, их свойства и классификация. Лабораторная работа 

№18 "Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям" 

Тема 9.11. Зачет по теме «Строение и свойствах вещества» 

Контроль знаний и умений. Способы решения задач. 

Тема 9.12. Конференция «Физическая картина мира» 
Обобщенная система понятий, законов и физических теорий. 

Единая система физических знаний. Решение типовых физических задач разными способами. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Тема Характеристика деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

7 класс. Силовой способ описания физических явлений. Теория строения и 

свойств вещества. 

68 

Физическая модель – способ построения теории 38 

Раздел 1. Лабораторный практикум «Измерение физических величин» 12 

Планируемые предметные результаты 

Применение умения и выработка навыка работы с физическими приборами. 

Измерение расстояний, промежутков времени, температуры. 

Обработка результатов измерения. 

Определение цены деления измерительных приборов. 

Умение переводить значения физических величин в СИ. 

Умение фиксировать результаты измерений с учетом ограничений физических 

приборов и человеческих возможностей. 

Умение находить цену деления любого измерительного прибора, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, анализировать результаты по определению 

цены деления и простейшим измерениям. 

Планируемые метапредметные результаты 

Формирование умения проводить наблюдения и опыты, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения физики. 

Формирование умения осуществлять анализ собственных действий, направленных 

на овладение предметным материалом, определять границы собственных знаний, 

выявлять пробелы и упущения, степень сформированности умений и планировать 

работу по их устранению. 

Формирование умения использовать экспериментальный метод познания как 

инструмент для решения исследовательских задач. 

Формирование умения выполнять, оформлять результаты и защищать отчет о 

полученных данных и их анализе, выполняя лабораторный физический 

эксперимент. 

Умение фиксировать и проводить математическую обработку данных с 

использованием простейших случаев усреднения и интерполяции. 

Умение работать в группе. 

Умение делать собственные выводы по результатам общеклассного обсуждения. 

Умение выполнять и оформлять исследовательскую лабораторную работу. 

Планируемые личностные результаты 

Формирование умения самостоятельно приобретать знания о способах измерения 

физических величин и практической значимости изученного материала 

Умение использовать экспериментальный метод исследования 

Создание условий для формирования уважительного отношения друг к другу и 

учителю. 

Формирование бережного отношения к оборудованию и предметам, находящимся в 

кабинете физики. 

 

Тема 1.1. Инструктаж по ОТ. 

Входной контроль. Что 

изучает физика. 

Некоторые физические 

понятия. 

Анализ изученного материала в 6 классе для 

обнаружения ситуаций, когда решались 

задачи управления явлением, процессом. 

Выявление границ знания/незнания с целью 

составления плана изучения предмета на 

год. 

Повторение некоторых физических 

1 
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терминов и понятий 

Различение наблюдаемого («видимое») и 

ненаблюдаемого («мыслимое») 

Выделение в высказываниях проверяемую 

часть в отличие от непроверяемой. 

Фиксация результатов наблюдения, 

выделение в опыте: условия, начального и 

конечного состояния, осуществляемого 

действия; поиск множества действий, 

приводящих к запланированным 

изменениям в состояниях и явлениях. 

Тема 1.2. Физические величины и 

их измерения. 

Международная система 

единиц. 

Понимание необходимости измерения 

физических величин для поиска 

закономерностей и решения задач 

управления и прогнозирования. 

Обсуждение способов измерения 

расстояний, промежутков времени, 

температуры. 

Способы обработки результатов измерения. 

Определение цены деления измерительных 

приборов 

Перевод значений физических величин в 

СИ. 

1 

Тема 1.3. Физика и техника. 

Лабораторная работа 

№1 «Измерение 

физических величин с 

помощью приборов. 

Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

Выделение основных этапов развития 

физической науки с именами выдающихся 

ученых. 

Обсуждение современных открытий в 

области науки и техники с целью 

определения места физики как области 

знаний, необходимых для развития человека 

и общества и планирования работы на 

уроках в течение учебного года. 

Использование простых измерительных 

приборов для изучения явлений. 

Фиксация результатов измерений с учетом 

ограничений физических приборов и 

человеческих возможностей. 

Нахождение цены деления любого 

измерительного прибора, представление 

результатов измерений в виде таблиц, 

анализ результатов по определению цены 

деления и простейшим измерениям. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 1.4. Лабораторная работа 

№2 «Измерение длины и 

площади» 

Использование  линейки и палетки для 

измерения длины и площади. 

Использование измерительных приборов с 

разной ценой деления с целью выявления 

причин допускаемых погрешностей при 

измерениях.. 

Фиксация и математическая обработка 

данных с использованием простейших 

случаев усреднения и интерполяции. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 
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Тема 1.5. Определение точности и 

погрешности измерений 

при выполнении 

лабораторных работ. 

Обсуждение способа и результатов 

измерения длины и площади. 

Анализ таблицы результатов измерений 

длины и площади. 

Определение понятий: примерный результат 

измерений, погрешность, запись результата 

измерений. 

 

1 

Тема 1.6. Лабораторная работа 

№3 «Измерение объема 

жидкости и твердого 

тела» 

Использование измерительного цилиндра и 

линейки для измерения объемов. 

Нахождение объема жидкости и твердого 

тела неправильной формы с помощью 

измерительного цилиндра. 

Нахождение объема бруска и цилиндра с 

помощью линейки. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 1.7. Масса тела. Единицы 

массы. 

Определение массы тела в результате 

взаимодействия с другими телами, 

выяснение  зависимости изменения 

скорости движения тела от его массы. 

Перевод единиц измерения массы. 

Различение явления инерции и свойства 

инертности тела 

1 

Тема 1.8. Лабораторная работа 

№4 «Измерение массы 

тела» 

Обсуждение способа измерения массы. 

Выяснение условий равновесия учебных 

весов. 

Обсуждение оформления результатов 

измерения с учетом погрешностей. 

Применение умения и выработка навыка 

работы с физическими приборами. 

Взвешивание тела на учебных весах и 

определение массы тела, пользуясь 

разновесами. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 1.9. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема 

тела. 

Выделение одинаковости соотношения масс 

и объемов для тел, изготовленных из одного 

вещества. 

Выделение плотности как характеристики 

вещества. 

Расчет плотности, массы и объема. Решение 

задач. 

1 

Тема 1.10. Лабораторная работа 

№5 «Измерение 

плотности твердого тела 

и жидкости» 

Обсуждение и планирование прямого и 

косвенного измерения плотности тела. 

Сравнение и анализ результатов измерений 

и вычислений. 

Оформление отчета о лабораторной работе. 

Запись выводов. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 1.11. Лабораторная работа 

№6 «Измерение силы 

динамометром. 

Сложение двух сил, 

Обсуждение и планирование измерения 

силы. 

Сравнение и анализ результатов измерений 

и вычислений. 

1 
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направленных вдоль 

одной прямой » 

Оформление отчета о лабораторной работе. 

Запись выводов. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

Тема 1.12. Защита отчетов 

лабораторного 

практикума «Измерение 

физических величин» 

Демонстрация умений измерять физические 

величины: длину, площадь, массу тела, 

объем, плотность вещества, силы прямым и 

косвенным способом. 

Индивидуальные ответы учителю на вопро-

сы с целью доказательства овладения поня-

тийным аппаратом и символическим языком 

физики. 

1 

Раздел 2. Экспериментальный способ определения закономерностей 6 

Планируемые предметные результаты 

Описание различными способами физических явлений (процессов). 

Применение знаний для решения качественных, графических и расчетных 

физических задач. 

Планируемые метапредметные результаты 

Понимание и принятие задачи управления физическим экспериментом через 

нахождения эмпирических зависимостей. 

Проектирование и конструирование простейших экспериментальных установок, 

адекватных поставленным задачам; планирование хода эксперимента. 

Использование измерительных приборов и процедур в условиях допустимой 

точности, оценивать погрешности измерений. 

Представление экспериментальных данных в удобной для математической 

обработки форме, различая зависимые и независимые параметры (величины). 

Аналитическое и графическое описание выявленных закономерностей; выполнение 

и понимание смысла операций, связанных с процедурами усреднения, 

аппроксимации, интерполяции, экстраполяции. 

Соотнесение гипотезы с полученными результатами и формулирование адекватных 

выводов (обобщений). 

Понимание приближенного характера эмпирических закономерностей, установка на 

поиск границ возможностей применения выбранных моделей, законов. 

Умение «вычитывать» из графиков необходимую для решения простейших задач 

информацию 

Планируемые личностные результаты 

Освоение важнейших методов исследования природы (наблюдение, эксперимент, 

анализ, синтез и др.). 

Формирование убежденности в познаваемости природы, самостоятельности в 

приобретении практических умений при работе с оборудованием, учебным 

пособием, электронными ресурсами. 

 

Тема 2.1. Назначение физического 

лабораторного опыта. 

Сила. Виды сил. 

Рефлексия – определение назначения 

физического лабораторного опыта: типы 

лабораторных работ. 

Определение понятия – сила. 

Выделение зависимости силы упругости от 

длины как способа измерения сил. 

Постановка исследовательской задачи на 

поиск величин, от которых зависит сила. 

1 
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Тема 2.2. Явление тяготения. Сила 

притяжения. Сила 

тяжести. Лабораторная 

работа №7 

«Исследование 

зависимости силы 

тяжести от массы тела» 

Выделение видов сил по характеру 

взаимодействия. 

Графическое, масштабированное 

изображение силы. 

Определение зависимости изменения 

скорости тела от приложенной силы. 

Анализ опытов по столкновению шаров, 

сжатию упругого тела, формулировка 

выводов. 

Измерение массы тела и силы тяжести, 

составление таблицы, графика зависимости. 

Анализ графика. Выделение и расчет  

сохраняющейся величины – ускорения 

свободного падения на земле. 

Определение характера зависимости силы 

тяжести от массы тела. 

Обсуждение и формулировка выводов о 

зависимости силы тяжести от массы тела: 

текст, графическая зависимость, формула. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 2.3. Сила упругости. 

Лабораторная работа 

№8 «Исследование 

зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины. Измерение 

жесткости пружины» 

Выявление природы силы упругости и ее 

разновидностей. 

Графическое изображение силы упругости. 

Объяснение причины возникновения силы 

упругости. 

Высказывание примеров видов деформации 

и сил упругости, встречающихся в быту. 

Решение задач. 

Измерение удлинения пружины и силы 

упругости, составление таблицы, графика 

зависимости. 

Анализ графика. Выделение и расчет  

сохраняющейся величины – жесткости 

пружины. 

Определение характера зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. 

Формулировка выводов о зависимости силы 

упругости от удлинения пружины: текст, 

графическая зависимость, формула. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 2.4. Сила трения. 

Лабораторная работа 

№9 «Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения от 

площади 

соприкосновения тел и 

прижимающей силы. 

Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

 

Измерение площади бруска, силы 

нормального давления и силы трения 

скольжения, составление таблицы, графика 

зависимости. 

Анализ графика. Выделение и расчет  

сохраняющейся величины – коэффициент 

трения. 

Определение характера зависимости силы 

трения скольжения от силы реакции опоры. 

Формулировка выводов о зависимости силы 

трения скольжения от прижимающей силы: 

текст, графическая зависимость, формула. 

Объяснение влияния силы трения в быту и 

1 
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технике. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

Тема 2.5. Поведение тел в 

различных средах. Закон 

Архимеда. 

Лабораторная работа 

№10 «Определение 

архимедовой силы». 

Доказательство с помощью закона Паскаля 

существования выталкивающей силы, 

действующей на тело 

Обнаружение опытным путем 

выталкивающего действия жидкости на 

погруженное в него тела. 

Определение характера зависимости 

выталкивающей силы от плотности 

жидкости и объема тела, погруженного в 

жидкость. 

Формулировка выводов о зависимости 

выталкивающей силы от плотности 

жидкости и погруженного объема тела: 

текст, графическая зависимость, формула. 

Объяснение взаимного влияния силы 

Архимеда и силы тяжести на поведение тела 

в среде. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 2.6. Законы зависимости для 

сил. Решение расчетных 

задач. 

Применение знаний о силах для решения 

физических задач. 

1 

Раздел 3. Экспериментальный и теоретический методы изучения природы 5 

Планируемые предметные результаты 

Умение применять законы статики для решения физических задач. 

Экспериментальное доказательство справедливости правила равновесия рычага. 

Выделение типов физических задач. 

Обозначение способов решения физических задач. 

Планируемые метапредметные результаты 

Понимание трудностей и ограничений экспериментального метода изучения 

природы, недостатки индуктивного подхода. 

Постановка задачи на создание необходимого для решения задач помощника – 

навигационной карты физики. 

Умение осуществлять поиск способов решения задач. 

Умение анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Умение переводить практическую задачу в познавательную. 

Различение процедур схематизации явления (процесса) и построения модели его 

причин (сущности), факта и объяснительной гипотезы. 

Установка на поиск мысленного эксперимента, позволяющего предсказать 

последствия принятия гипотезы о сущности явления. 

Выделение в целостной теории эмпирических оснований, аксиоматических 

построений, дедуктивных выводов, решающих экспериментов, практических 

приложений. 

Привлечение различных методов для проверки теоретических выводов (оценка, 

проверка размерности, качественные интерпретации, геометризация и др.). 

Умение делать выводы на основе анализа экспериментальных данных. 

Умение выводить зависимости по результатам экспериментальных данных. 

Понимание необходимости проведения эксперимента для доказательства 

справедливости теории. 

Умение применять полученные знания для решения задач, объяснения явлений 

устойчивости (неустойчивости) и прогнозирования состояний рычага. 
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Умение различать экспериментальный и теоретический метод исследования 

явлений. 

Обнаружение пересечения теоретического и экспериментального способа. 

Планируемые личностные результаты 

Формирование умения самостоятельно анализировать собственные действия, 

оценивать результаты собственных действий и планировать действия по их 

корректировке. 

Развитие творческих способностей и практических умений, инициатив. 

Тема 3.1. Устойчивость и 

неустойчивость. Центр 

тяжести. Равновесие. 

Центр равновесия. 

Постановка задачи на поиск центра тяжести 

тела. 

Осуществление поиска способов решения 

задачи. 

Анализ условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале. 

Перевод практической задачи в 

познавательную. 

1 

Тема 3.2. Рычаг. Равновесие 

рычага. 

Лабораторная работа 

№11 «Выяснение 

условий равновесия 

рычага» 

 

Перенос задачи на поиск центра тяжести на 

ситуации равновесия тел на рычаге. 

Обсуждение задачи и вывод о 

необходимости проведения эксперимента 

для доказательства справедливости теории. 

Экспериментальное доказательство 

справедливости правила равновесия рычага. 

Измерение сил, плеч, моментов сил и их 

сравнение с целью проверки соотношений 

сил и плеч при которых рычаг находится в 

равновесии и правила моментов. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 3.3. Объект и предмет 

физики. Навигационная 

карта физики. 

Рефлексия деятельности. 

Различение экспериментального и 

теоретического методов исследования 

явлений. 

Обнаружение пересечения теоретического и 

экспериментального способа. 

Выделение типов физических задач. 

Обозначение способов решения физических 

задач. 

Постановка задачи на создание 

необходимого для решения задач 

помощника – навигационной карты физики. 

1 

Тема 3.4. Простые механизмы. 

Механическая работа. 

Золотое правило 

механики. 

Определение понятия «Простой механизм» 

Выявление зависимости механической 

работы от силы и перемещения. 

Вычисление механической работы 

Определение условий, необходимых для 

совершения механической работы 

1 

Тема 3.5. Механическая мощность. 

КПД механизма. 
Определение мощности как характеристики 

скорости выполнения работы.  

Анализ табличных данных.  

Вычисление мощности по известной 

работе; 

Примеры использования единиц мощности 

различных приборов и технических 

1 
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устройств; 

Анализ мощности различных 

приборов; 

Перевод единиц измерения мощности 

Исследование мощности технических 

устройств 

Тема 3.6. Применение правила 

равновесия рычага к 

блоку. Момент силы. 

Применение условий равновесия рычага в 

практических целях: подъем и перемещение 

груза; 

Определение плеча силы; 

Решение графических задач;  

Выделение примеров, иллюстрирующих, 

как момент силы характеризует действие 

силы, зависящее и от модуля силы, и от ее 

плеча;  

Примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; 

Сравнение действия подвижного и 

неподвижного блоков; 

Работа с текстом учебника: обобщение и 

выводы об условиях равновесия рычага 

1 

Тема 3.7. Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; превращение 

энергии из одного вида в другой 

Работа с текстом учебника; 

Решение задач. 

1 

Тема 3.8. Решение качественных и 

расчетных задач на 

применение законов 

статики. 

Применение полученных знаний для 

решения задач, объяснения явлений 

устойчивости (неустойчивости) и 

прогнозирования состояний рычага. 

Применение законов статики для решения 

физических задач. 

Создание алгоритмов решения различных 

типов задач на тему «Сила. Равновесие» 

1 

Тема 3.9. Контрольная работа №2 

«Силы в природе. 

Законы статики» 

Применение полученных знаний для 

решения задач, объяснения явлений 

устойчивости (неустойчивости) и 

прогнозирования состояний рычага и их 

предъявление на контроль. 

1 

Раздел 4. Физическая модель как способ решения задач 6 

Планируемые предметные результаты 

Умение определять координату, скорость, направление движущихся тел, время и 

путь при движении при решении экспериментальных, графических, практических, 

качественных и расчетных задач на движение. 

Планируемые метапредметные результаты 

Постановка исследовательской задачи на поиск закономерностей характеристик 

движущихся объектов. Исследование движения. 

Планирование и выполнение исследования различными методами. 

Различение теоретического и экспериментального методов исследования движения 

Различение методов познания физических явлений 

Экспериментальное исследование: поиск зависимости пути от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 

Представление результатов измерений с помощью таблиц, графиков. 

Анализ результатов, выводы. 

Усвоение важнейших методов исследования природы (наблюдение, эксперимент, 
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анализ, синтез и др.). 

Практическая отработка экспериментального и теоретического метода с целью 

обеспечения наилучшего изучения понятий, законов, теорий, формирования умений 

применять знаний на практике. 

Проблематизация невозможности получать достоверные знания без теоретической 

проработки исследовательской задачи 

Понимание трудностей и ограничений экспериментального метода изучения 

природы, недостатки индуктивного подхода. 

Различение процедур схематизации явления (процесса) и построения модели его 

причин (сущности), факта и объяснительной гипотезы. 

Установка на поиск мысленного эксперимента, позволяющего предсказать 

последствия принятия гипотезы о сущности явления. 

Выделение в целостной теории эмпирических оснований, аксиоматических 

построений, дедуктивных выводов, решающих экспериментов, практических 

приложений. 

Привлечение различных методов для проверки теоретических выводов (оценка, 

проверка размерности, качественные интерпретации, геометризация и др.). 

Планируемые личностные результаты 

Развитие умения использовать экспериментальный и теоретический метод для 

принятия решений, их обоснования. 

Формирование умения к адекватной оценке своих действий. 

Развитие ценностных отношений к друг другу, к учителю, к результатам обучения. 

Тема 4.1. Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Обсуждение равновесия и неравновесия тел 

в пространстве с точки зрения действия или 

отсутствия действия на него сил. 

Постановка исследовательской задачи на 

поиск закономерностей характеристик 

движущихся объектов. 

Планирование исследования. 

Исследование движения тележки, шарика, 

пузырька воздуха. 

1 

Тема 4.2. Лабораторная работа 

№12 «Измерение 

скорости равномерного 

движения» 

Экспериментальное исследование: поиск 

зависимости пути от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 

Представление результатов измерений с 

помощью таблиц, графиков. 

Анализ результатов, выводы. Работа в 

группах. Индивидуальное оформление 

отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 4.3. Лабораторная работа 

№13 «Изучение 

зависимости пути от 

времени движения при 

равномерном и 

равноускоренном 

движении» 

Измерение времени прохождения телом 

разных расстояний с помощью цифровой 

лаборатории. 

Определение разницы в характере 

зависимости пути от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 

Формулировка выводов о зависимости пути 

от времени при равномерном и 

равноускоренном движении: текст, 

графическая зависимость, формула. 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 4.4. Физическая модель 

равномерно 

движущегося тела. 

Описание явления: равномерное 

прямолинейное движение через построение 

теории равномерно движущегося тела. 

Обобщение: теоретическая модель – способ 

1 
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решения разного типа задач. 

Выделение типов задач на равномерное 

прямолинейное движение и способов их 

решения. 

Тема 4.5. Решение задач на 

определение параметров 

равномерно движущихся 

тел. 

Определение координаты, скорости, 

направления движущихся тел, времени и 

пути движения при решении 

экспериментальных, графических, 

практических, качественных и расчетных 

задач на движение. 

1 

Тема 4.6. Контрольная работа №3 

«Равномерное 

прямолинейное 

движение» 

Демонстрация умения определять 

координату, скорость, направление 

движущихся тел, время и путь при 

движении при решении экспериментальных, 

графических, практических, качественных и 

расчетных задач на движение. 

1 

Раздел 5. Равновесие тел в жидкостях и газах 10 

Планируемые предметные результаты 

Проведение исследовательского эксперимента с сообщающимися сосудами, анализ 

результатов, получение и запись выводов. 

Исследование расположения в сообщающихся сосудах жидкостей с одинаковой 

(разной плотностью). 

Обнаружение изменения уровня в сообщающихся сосудах жидкостей разной 

плотности. 

Исследование зависимости давления жидкости на тело от глубины погружения тела. 

Вывод формулы для расчета давления на дно и стенки сосуда 

Умения: 

- объяснять причины плавания тел; 

- приводить примеры плавания различных тел и живых организмов; 

- конструировать прибор для демонстрации гидростатического явления; 

- применять знания из курса биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел 

Умение предсказывать поведение тела в жидкости в зависимости от ее свойств и 

свойств самого тела. 

Умение решать задачи на расчет архимедовой силы, предсказание поведения тел в 

среде. 

Решение качественных и расчетных задач с применением законов равновесия тел в 

воздухе и в жидкости. 

Планируемые метапредметные результаты 

Постановка исследовательской задачи. 

Умение принять учебную задачу и включаться в поиск ее решения. 

Моделирование равновесия жидкостей. 

Получение вывода о способах решения задач на сообщающиеся сосуды. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие умения использовать экспериментальный и теоретический метод для 

принятия решений, их обоснования. 

Формирование умения к адекватной оценке своих действий. 

Развитие ценностных отношений к друг другу, к учителю, к результатам обучения. 

 

Тема 5.1. Постановка 

исследовательской 

задачи. Сообщающиеся 

сосуды 

Постановка исследовательской задачи. 

Проведение исследовательского 

эксперимента с сообщающимися сосудами, 

анализ результатов, получение и запись 

выводов. 

Умение принять учебную задачу и 

включаться в поиск ее решения. 

1 



37 

 

Тема 5.2. Моделирование 

равновесия жидкостей. 

Исследование расположения в 

сообщающихся сосудах жидкостей с 

одинаковой (разной плотностью). 

Обнаружение изменения уровня в 

сообщающихся сосудах жидкостей разной 

плотности. 

Моделирование равновесия жидкостей. 

Получение вывода о способах решения 

задач на сообщающиеся сосуды. 

1 

Тема 5.3. Давление в жидкостях и 

газах. Гидростатическое 

давление. 

Исследование зависимости давления 

жидкости на тело от глубины погружения 

тела. 

Вывод формулы для расчета давления на 

дно и стенки сосуда 

1 

Тема 5.4. Решение задач на расчет 

гидростатического 

давления. 

Применение формулы гидростатического 

давления для решения задач. 

1 

Тема 5.5. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Объяснение причины всплывания, плавания 

тел и погружения на дно сосуда; 

Обсуждение примеров способов плавания 

различных тел и живых организмов; 

применение знаний из курса биологии, 

географии, 

Создание и использование прибора для 

демонстрации гидростатического явления; 

природоведения при объяснении плавания 

тел 

Предсказание поведения тела в жидкости в 

зависимости от ее свойств и свойств самой 

жидкости. 

Решение задач на расчет архимедовой силы, 

предсказание поведения тел в среде. 

1 

Тема 5.6. Лабораторная работа 

№14 «Выяснение 

условий плавания тел» 

Планирование и экспериментальная 

проверка условий, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в жидкости; 

Работа в группах. Индивидуальное 

оформление отчетов о проделанной работе. 

1 

Тема 5.7. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Плотность воздуха. 

Объяснение условий плавания судов; 

Обсуждение примеров из жизни плавания и 

воздухоплавания; 

Объяснение изменения осадки судна; 

Применение на практике знаний условий 

плавания судов и воздухоплавания. 

1 

Тема 5.8. Решение задач на расчет 

величин, определяющих 

поведение тел в 

материальной среде. 

Применение объяснений причин плавания 

тели судов для решения задач; 

Расчет силы Архимеда 

Анализ результатов, полученных при 

решении задач, выводы 

1 

Тема 5.9. Контрольная работа №4 

«Архимедова сила. 

Условия равновесия тел 

и жидкостей» 

Решение качественных и расчетных задач с 

применением законов равновесия тел в 

воздухе и в жидкости. 

1 

Тема 5.10. Конференция 

«Навигационная карта 

физики» 

Демонстрация и обсуждение «карт 

движения в предметном материале». 

Обсуждение и анализ выделенных типов 

1 
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физических задач. 

Анализ и систематизация выделенных и 

способов решения задач по физике. 

Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о 

дискретном строении материи (элементы структурной физики) 

32 

Раздел 6. Гипотеза о дискретном строении вещества 7 

Планируемые предметные результаты 

Описание явлений диффузии, броуновского движения, испарения, плавления и др. 

на микроуровне с использованием механической модели поведения частиц 

вещества. 

Планируемые метапредметные результаты 

Применение адекватной модели к качественному рассмотрению изученных явлений 

из области микромира. 

Экспериментальные и историко-логические основания построения молекулярно-

кинетической теории газа. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие умения использовать экспериментальный и теоретический метод для 

принятия решений, их обоснования. 

Формирование умения к адекватной оценке своих действий. 

Развитие ценностных отношений к друг другу, к учителю, к результатам обучения. 

 

Тема 6.1. Вещество. Гипотеза о 

дискретном строении 

вещества. Основные 

положения МКТ. 

Поиск ответа на вопрос «Из чего состоит 

мир». 

Обращение к древним представлениям и 

современным о строении вещества – работа 

с текстом (самостоятельно, в группах) с 

выделением разных позиций и смысловых 

фрагментов. 

Изображение демонстрируемых явлений на 

модели. 

Проведение опытов, демонстрирующих 

изменение состояния вещества и 

моделирование явлений (с помощью 

«молекулярных картинок») для различения 

«видимого» и «мыслимого», выделения 

особого «микровзгляда» на вещество и 

противопоставления его «макровзгляду». 

Моделирование агрегатных состояний (на 

примере воды, пара и льда) в парах с 

последующим общеклассным обсуждением. 

1 

Тема 6.2. Броуновское движение. 

Тепловое движение. 

Диффузия. 

Качественная молекулярно-кинетическая 

интерпретация явлений. 

Моделирование основных теловых явлений 

(испарение и конденсация, диффузия и др.) 

с позиции Лукреция. 

Работа с источниками (древнегреческие 

тексты, поэма Лукреция «О природе 

вещей», тексты Нового времени) с целью 

выделения основных положений атомной 

гипотезы. 

Проведение и моделирование (с помощью 

«молекулярных картинок») опытов для 

различения «видимого» и «мыслимого», 

выделения особого «микровзгляда» на 

вещество и противопоставления его 

«макровзгляду». 

1 
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Моделирование поведения частиц при 

нагревании и охлаждении для фиксации 

гипотез о причинах изменения размеров тел 

при нагревании; оценка этих гипотез на 

основе проведения опытов и изучения 

информационных источников. 

«Изобретение» приборов для измерения 

температуры, изучение имеющихся в 

школьной лаборатории термометров, 

знакомство с различными шкалами. 

Тема 6.3. Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Различия в свойствах газообразного, 

жидкого, твердого состояний вещества и их 

качественная молекулярно-кинетическая 

интерпретация Моделирование на 

плоскости газа, жидкости, твердого тела с 

помощью крупинок (на примере воды, пара 

и льда) в парах с последующим 

общеклассным обсуждением. 

Представление моделей и анализ 

соответствия критериям изображения 

«молекулярных» картинок 

Соотношение между размерами частиц и 

расстояниями между ними для различных 

агрегатных состояний. 

1 

Тема 6.4. Агрегатные состояния 

вещества. 

Обсуждение моделей на плоскости газа, 

жидкости, твердого тела, созданных с 

помощью крупинок для выявления 

проблемы масштаба и уточнения правил 

рисования «молекулярных картинок». 

Механическая модель строения газов, 

жидкостей и твердых тел. (молекулярные 

картинки). "Масштабирование" 

(соотношение между размерами частиц и 

расстояниями между ними). 

Описание моделей через сопоставление со 

свойствами вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. 

1 

Тема 6.5. Движение молекул и 

температура тела. 

Наблюдение за изменением скорости 

диффузии при изменении температуры, а 

также работа с компьютерными моделями  

броуновского движения для 

формулирования гипотезы о связи 

температуры («макровзгляд») с быстротой 

движения частиц («микровзгляд»). 

Изменение характера броуновского 

движения при изменении температуры 

среды. 

Обсуждение  примеров диффузии в 

окружающем мире. 

Наблюдение  процесса образования 

кристаллов. 

Анализ результатов  опытов по движению 

молекул и диффузии. 

1 

Тема 6.6. Взаимодействие 

молекул. 

Проведение и объяснение опытов по 

обнаружению сил взаимного притяжения и 

1 
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 отталкивания молекул. 

Наблюдение и исследование явлений 

смачивания и несмачивания тел, их 

объяснение на основе представлений о 

взаимодействии молекул. 

Моделирование явлений склеивания тел, 

растяжения и сжатия, смачивания. 

Работа с текстами и таблицами для 

различения агрегатных состояний на 

макроскопическом уровне. 

Знакомство с новыми физическими 

понятиями и зависимостями (закон Гука, 

модуль Юнга, напряжение, относительное 

удлинение) по информационным 

источникам. 

Эксперимент по обнаружению сил 

молекулярного притяжения. Выводы. 

Проведение опытов с жидкостями и 

рисование «молекулярных картинок» для 

силового описания поверхностных явлений. 

Тема 6.7. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств 

газов на основе этих 

моделей. 

Качественная атомно-молекулярная 

интерпретация явлений, в которых играют 

роль силы притяжения и отталкивания 

между частицами. 

Составление таблицы «Строение и свойства 

твердых тел, жидкостей и газов» 

Применение моделей для объяснения 

свойств вещества. 

1 

Раздел 7.  Молекулярно-кинетическое описание явлений. 9 

Планируемые предметные результаты 

Описание тепловых явлений на микроуровне с использованием силовых и 

энергетических представлений. 

Определение основных положений МКТ и формул, характеризующих состояние 

вещества. 

Оценка массы и размеров молекул. Постановка задачи на вычисление 

микропараметров через макропараметры вещества. 

Применение основ молекулярно-кинетической теории для объяснения свойств 

вещества и явлений превращения вещества. 

Применение основ молекулярно-кинетической теории для решения физических 

задач. 

Расчет массы молекул, количества вещества, числа частиц внутри вещества, 

плотности и объема тел. 

Планируемые метапредметные результаты 

Планирование и проведение исследования, представление и анализ результатов. 

Понимание модельных оснований получения зависимостей макропараметров от 

микропараметров, умение проанализировать явления и процессы в макромире на 

основе этих зависимостей. 

Планирование и  разработка молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие умения использовать экспериментальный и теоретический метод для 

принятия решений, их обоснования. 

Формирование умения к адекватной оценке своих действий. 

Развитие ценностных отношений к друг другу, к учителю, к результатам обучения. 

 

Тема 7.1. Явление расширения тел 

при нагревании и 

Демонстрация и общеклассное обсуждение 

опыта «Подъем воды в бутылке» 

1 
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охлаждении. Постановка 

исследовательской 

задачи. 

Осознание необходимости построить 

теорию, объясняющую данный процесс. 

Принятие исследовательской задачи. 

Планирование исследования: выдвижение 

гипотез и описание способов проверки 

гипотез 

Тема 7.2. Исследование явления 

подъема уровня 

жидкости в бутылке 

Обсуждение и выделения объекта (вещество 

в различных состояниях: воздух в бутылке, 

вода в цилиндре, пластиковые стенки 

бутылки) и методов исследования. 

Образование групп обучающихся по 

основным методам исследования 

(экспериментаторы, моделирование, 

историки-методологи, решение задач и др.) 

Работа групп, оформление результатов с 

последующей презентацией. 

«Изобретение» приборов для измерения 

температуры, изучение имеющихся в 

школьной лаборатории термометров, 

знакомство с различными шкалами. 

1 

Тема 7.3. Моделирование явлений 

нагревания, передачи 

тепла от одного тела к 

другому, деформации 

тел за счет внешнего 

давления. 

Презентация работы группы «бумажное 

моделирование». 

Обсуждение результатов, анализ способа 

работы группы. 

Определение и фиксация выводов 

Моделирование поведения частиц при 

нагревании и охлаждении для фиксации 

гипотез о причинах изменения размеров тел 

при нагревании; оценка этих гипотез на 

основе проведения опытов и изучения 

информационных источников. 

1 

Тема 7.4. Свойства и 

характеристики веществ, 

участвующих в опыте. 

 

Обсуждение результатов групп. 

Выделение физических величин, 

описывающих данное явление. Доклад 

групп о способах измерения свойств 

(массы) объектов исследования. 

Конструирование необходимых 

измерительных приборов. 

Планирование и демонстрация процедуры 

измерения параметров веществ. 

Сопоставление физических величин. 

Попытка объяснить явление на основе 

выявленных закономерностей. 

1 

Тема 7.5. Экспериментальный 

метод изучения явления. 

Манометры и 

барометры. Газовый 

термометр. 

Температурные шкалы 

Трудности и 

ограничения 

экспериментального 

метода, введение в 

теоретический метод 

изучения свойств 

Доклад группы теоретики 

Обсуждение невозможности объяснения 

явления без количественных данных 

связывающих микро- и макропараметры 

взаимодействующих тел. 

Постановка учебной задачи: построение 

теории газа. Обсуждение сложностей 

описания поведения большого числа частиц. 

Выбор газа в качестве объекта, теорию 

которого нужно построить. 

1 
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вещества. Газ как объект 

изучения и управления. 

Тема 7.6. Макропараметры и 

микропараметры газа - 

задача их измерения. 

 

Обсуждение свойств рассматриваемого 

объекта, выделение макро- и 

микропараметров газа. 

Обсуждение способов измерения 

физических величин, необходимых 

измерительных приборов. 

Поиск взаимосвязей величин. 

Выделение способа построения 

молекулярно-кинетической теории газа. 

Изучение фрагментов из книги Лукреция «О 

природе вещей», посвященных различию в 

плотности веществ, а также моделирование 

этих различий с помощью «молекулярных 

картинок» для получения формул, 

связывающих макропараметры (масса и 

плотность тела) с микропараметрами (масса 

и концентрация («сплоченность») частиц). 

Однородность вещества и следствия из 

этого на микроуровне: плотность и 

концентрация вещества. 

1 

Тема 7.7. Размеры молекул и их 

экспериментальное 

определение. 

Лабораторная работа 

№15 "Измерение 

размеров малых тел" 

Измерение размеров малых тел методом 

рядов, различение способов измерения 

размеров малых тел, представление 

результатов измерений в виде таблиц, 

выполнение лабораторной работы по 

определению размеров малых тел, запись 

выводов; 

Работа в группе 

Индивидуальное оформление отчета. 

1 

Тема 7.8. Расчет массы и объема 

тела по его плотности, 

концентрации, 

количеству вещества. 

Решение задач на расчет 

количества вещества, 

количества атомов и 

молекул вещества, 

молекулярной массы. 

Доклад группы. Решение задач. 

Выделение и применение способов решения 

расчетных задач. 

Работа с формулами (решение простейшей 

системы уравнений) для тренировки в 

тождественных алгебраических 

преобразованиях. 

Определение плотности вещества по 

таблице. 

Обнаружение зависимости плотности 

вещества от его объема. 

Объяснение полученных результатов и 

запись  выводов. 

Применение формул взаимосвязей 

физических величин для решения расчетных 

задач. 

1 

Тема 7.9. Контрольная работа №5 

«Первоначальные 

представления о 

строении вещества» 

Применение знаний о строении и свойствах 

вещества взаимосвязей для решения 

качественных и расчетных задач. 

 

Раздел 8: Зависимость давления газа от микропараметров 7 

Планируемые предметные результаты 

Описание явлений диффузии, броуновского движения, испарения, плавления и др. 

на микроуровне с использованием силовых представлений. 
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Построение модели явления и применение ее для решения задач. 

Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории газа. 

Понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, располо-

жение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной обо-

лочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

Умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосу-

да, силу Архимеда 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архи-

меда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда 

Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон Паскаля, закон Архимеда 

Понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравли-

ческого пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов 

обеспечения безопасности при их использовании 

Владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Планирование и реализация исследования. 

Исследование свойств газов. Определение зависимости давления газа от 

микропараметров. 

Умение проанализировать явления и процессы на основе зависимостей 

Решение задач через понятие давление 

Освоение теоретико-экспериментального метода. 

Объяснение явлений на основе построенной модели. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие теоретического мышления через умение устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

Развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Тема 8.1. Давление. 

Измерение давления 

газа. Жидкостные 

манометры. 

Барометры. 

Сообщающиеся сосуды. 

Выявление причины явления в изменении 

давления со стороны жидкости и воздуха на 

границе их соприкосновения. 

Постановка задачи на поиск зависимостей 

давления газа от микропараметров 

вещества. 

«Изобретение» приборов для сравнения и 

измерения давления газа («регистраторы» – 

пружина с поршнем, столбик жидкости). 

Знакомство с различными конструкциями 

манометров и барометров в школьной 

лаборатории и по информационным 

источникам. 

Работа с компьютерной моделью газа 

(виртуальный прибор с подвижной 

перегородкой) для визуализации механизма 

давления и иллюстрации закона Гей-

Люссака. Решение расчетных задач на 

1 
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давление столба жидкости для обоснования 

выбора ртути в качестве удобной жидкости 

для барометра, вывода закона 

сообщающихся сосудов. 

Тема 8.2. Давление и сила 

давления. 

Гидростатический 

парадокс. Решение задач 

на расчет давления в 

жидкостях и газах. 

Выделение зависимости давления от 

действующей силы и площади опоры. 

Проведение и анализ опытов по 

уменьшению, увеличению давления. 

Умение приводить примеры из практики по 

способам увеличения и уменьшения 

давления. 

Работа с виртуальным прибором, 

позволяющим различить давление и силу 

давления. 

Вывод формулы для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

Решение графических и расчетных задач 

для понимания различия силы давления и 

давления, объяснения гидростатического 

парадокса. 

1 

Тема 8.3. Закон Паскаля. 

Атмосферное давление. 

Закон Шарля. Газовый 

термометр постоянного 

объема. 

Вычисление массы воздуха; 

Сравнение атмосферного давления на 

различных высотах от поверхности Земли; 

Объяснение влияния атмосферного 

давления на живые организмы; опыты по 

обнаружению атмосферного давления, 

изменению атмосферного давления с 

высотой, анализировать их результаты и 

делать выводы. 

Применение знания, из курса географии: 

при объяснении зависимости давления от 

высоты над уровнем моря, математики для 

расчета давления. 

Вычисление атмосферного давления; 

Объяснение измерения атмосферного 

давления с помощью трубки Торричелли; 

Опыты по измерению атмосферного 

давления и выводы из них. 

Моделирование поведения газа в замкнутом 

сосуде с целью выдвижения гипотезы о 

характере зависимости давления газа от 

температуры и гипотетического построение 

и преобразование графического и 

алгебраического представления закона 

Шарля в разных температурных шкалах. 

1 

Тема 8.4. Давление газа как 

давление потока частиц 

на стенку. Концентрация 

частиц. Импульс. 

Компьютерное" моделирование 

(управляющая модель)" – работа с 

компьютерной программой, составление 

таблицы изменяющихся величин. 

Анализ таблицы и определение характера 

зависимости давления газа от массы частиц, 

их концентрации и скорости. 

Проведение мысленного эксперимента, 

доказывающего, что давление газа зависит 

не от количества частиц, а от их 

1 
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концентрации. 

Первоначальное представление об импульсе 

тела и его изменении как меры силы. 

Сохранение импульса системы тел 

(простейший случай неупругого удара двух 

тел). 

Виртуальное исследование зависимости 

«силы удара» от массы и скорости тела. 

Проведение мысленного эксперимента, 

доказывающего зависимость «силы удара» 

от характера соударения (переход от 

неупругого к упругому удару). 

 

Тема 8.5. Эмпирический газовый 

закон Конкретизация 

исследовательской 

задачи: построить 

теорию давления газа. 

Сравнение учебных текстов, 

иллюстрирующих связь давления газа с 

микропараметрами, для  записи основного 

уравнения МКТ Моделирование 

изопроцессов на микроуровне для 

предсказания и обоснования зависимостей 

макроскопических параметров (давления, 

объема, температуры). 

Трудности и ограничения 

экспериментального метода.  Введение в 

теоретический метод изучения природы. 

Уточнение задачи на построение и проверку 

теории газа (поиск зависимостей 

макропараметров газа от микропараметров). 

1 

Тема 8.6. Решение задач на расчет 

давления в газах, 

жидкостях и твердых 

телах 

Решение графических и расчетных задач 

для понимания различия силы давления и 

давления, объяснения гидростатического 

парадокса Применение основных формул 

МКТ для решения качественных и 

расчетных задач 

Применение различных формул для 

определения давления 

1 

Тема 8.7. Контрольная работа №6 

"Давление твердых тел, 

жидкостей и газов" 

Применение различных зависимостей для 

решения качественных, графических и 

расчетных задач на определение 

определения давления твердых тел, 

жидкостей и газов. 

1 

Тема 8.8. Конференция 

"Агрегатные состояния и 

превращения вещества" 

Презентация умений применять знания для 

постановки, планирования, проведения, 

демонстрации и описания исследования. Его 

анализа, выявления зависимостей и 

построения теории, объясняющей группы 

подобных явлений. 

Определение места учебного исследования 

в физике как способа получения нового 

знания в обществе, формулирование 

выводов о развитии физической науки и ее 

достижениях. 

1 

Тема 8.9. Защита учебного 

пособия «Теория 

строения и свойств 

вещества» 

Представление к оценке проекта, его 

защита, оценка качества выполнения. 

Выявление критериев качества проектной 

работы. 

1 
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Выделение этапов физического 

исследования, анализ результатов 

исследования, выводы. 

Выделение способа построения теории, ее 

применение для описания группы схожих с 

исследуемым явлений. 

Обозначение имен выдающихся ученых-

физиков, внесших вклад в развитие 

молекулярно-кинетической теории. 

Выделение системы полученных в 7 классе 

знаний по предмету. 

8 класс. Энергетический способ описания явлений. Теория поля. 70 

Энергетическое описание механических, тепловых и электромагнитных 

явлений 

50 

Раздел 1: Способы получения и преобразования тепловой энергии 14 

Планируемые предметные результаты 

Описание явлений диффузии, броуновского движения, испарения, плавления и др. 

на микроуровне с использованием энергетических представлений. 

Определение зависимости температуры газа от микропараметров (основное 

уравнение МКТ и молекулярно-кинетический смысл температуры). 

Планируемые метапредметные результаты 

Понимание модельных оснований получения зависимостей макропараметров от 

микропараметров, умение проанализировать явления и процессы в макромире на 

основе этих зависимостей. 

Энергетическое описание агрегатных превращений. 

Освоение учащимися теоретико-экспериментального метода, связанного с 

пониманием необходимых условий происхождения физического знания и 

предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», строить 

рассуждения в категориях «возможного» и «действительного» 

Планируемые личностные результаты 

Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

Развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Развитие умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний 

 

Тема 1.1. Инструктаж по ОТ. 

Виды физических 

явлений и способы их 

описания. 

Инструктаж по охране труда при 

выполнении работ в кабине физики. 

Входная диагностика имеющихся знаний. 

Выделение силового и молекулярно-

кинетического способа описания явлений. 

1 

Тема 1.2. Тепловые явления и их 

объяснение на основе 

молекулярной теории. 

Молекулярно-кинетическая интерпретация 

тепловых явлений. Представление докладов 

(группы, индивидуально), объясняющих 

поведение тел в исследовании, проведенном 

в классе. 

1 

Тема 1.3. Тепловое движение 

молекул и температура 

тела. 

Выделение понятия температура. 

Молекулярно-кинетический смысл 

температуры газа как меры кинетической 

1 
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энергии его молекул.  

Установление связи температуры газа с 

микропараметрами. Понятие теплового 

равновесия. 

Тема 1.4. Молекулярно-

кинетическое описание 

тепловых явлений. 

Представление докладов (группы, 

индивидуально), объясняющих поведение 

тел в исследовании, проведенном в классе. 

Изображение поведения частиц при 

тепловых процессах на модели – 

«Молекулярные картинки» 

1 

Тема 1.5. Энергетическое 

описание тепловых 

явлений. Внутренняя 

энергия. 

Уточнение понятия о внутренней энергии 

(учет энергии взаимодействия частиц). 

Определение внутренней энергии тела как 

суммы кинетической энергии движения его 

частиц и потенциальной энергии их 

взаимодействия. 

Объяснение физического смысла удельной 

теплоты парообразования. 

Обсуждение знака потенциальной энергии,  

представление о потенциальной яме. 

Исследовательский проект «Молекулярная 

модель плавления и кристаллизации, 

испарения и конденсации» с последующей 

презентацией на уроке. 

1 

Тема 1.6. Способы изменения 

внутренней энергии 

тела: теплопередача и 

совершение работы.  

Постановка задачи на исследование 

тепловых свойств жидкого, твердого и 

аморфного тел. 

Объяснение тепловых явлений, учет 

характеристик тепловых явлений, анализ 

зависимости температуры тела от скорости 

движения его молекул. 

Наблюдение и исследование превращения 

энергии тела в механических процессах. 

Анализ на примерах превращения энергии 

при подъеме тела, его падении, 

горизонтальном движении. 

Объяснение изменения внутренней энергии 

тела, когда над ним совершают работу или 

тело совершает работу. 

Учет способов изменения внутренней 

энергии. 

Анализ на примере изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы и 

теплопередачи. 

Проведение опытов по изменению 

внутренней энергии. 

1 

Тема 1.7. Виды теплопередачи. 

Теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

Демонстрация опытов на виды теплообмена. 

Объяснение и усвоение механизма 

процессов: теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

1 

Тема 1.8. Лабораторная работа 

№1 "Исследование 

процесса охлаждения 

воды" 

Разработка  плана выполнения работы. 

Проведение экспериментального 

определения температуры при теплообмене 

с целью моделирования процесса передачи 

тепла и выяснения зависимости 

1 
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температуры от времени. 

Тема 1.9. Количество теплоты. 

Теплообмен. Удельная 

теплоемкость. 

Анализ полученных экспериментальных 

данных. 

Работа с моделью «теплород» 

Вывод формулы для расчета количества 

теплоты при нагревании 

Объяснение физического смысла удельной 

теплоемкости веществ. Анализ табличных 

данных. 

Применение на практике знаний о 

различной теплоемкости веществ (учет и 

использование понятия в собственном 

проекте). 

1 

Тема 1.10. Расчет количества 

теплоты при нагревании 

(охлаждении) вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимое 

для нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении. 

Определение температуры веществ при 

тепловом равновесии. 

1 

Тема 1.11. Лабораторная работа 

№2 "Измерение 

удельной теплоемкости 

вещества" 

Разработка плана выполнения работы. 

Экспериментальное определение удельной 

теплоемкости вещества и сравнение ее с 

табличным значением. 

Объяснение полученных результатов, 

представление их в табличной форме, 

анализ причины погрешностей. 

1 

Тема 1.12. Тепловая способность 

топлива. Энергия 

топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Обсуждение перехода энергии от одного 

тела к другому, превращения механической 

энергии во внутреннюю. 

Формулировка закона сохранения 

механической энергии и его конкретизация 

примерами из жизни, подтверждающими 

этот закон. 

Систематизация и обобщение знаний по 

сохранению и превращению энергии в 

тепловых процессах. 

1 

Тема 1.13. Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

нагревании вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимое 

для нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении. 

Определение температуры веществ при 

тепловом равновесии. 

1 

Тема 1.14. Контрольная работа №1 

"Расчет количества 

теплоты" 

Применение теоретических знаний к 

решению задач 

1 

Раздел 2. Агрегатные состояния и превращения вещества. 8 

Планируемые предметные результаты 

Распознавание тепловых явлений и объяснение на базе имеющихся знаний 

основные свойства и условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, агрегатные состояния вещества, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. 

Понимание физического смысла удельных величин (теплоемкость, теплота 

сгорания топлива, плавления, испарения). 
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Решение экспериментальных и расчетных задач на применение уравнения 

теплового баланса (в том числе, с учетом рассеяния тепла). 

Применение первого закона термодинамики к процессам в газах (изотермический, 

изобарный, изохорный, адиабатный), качественная атомно-молекулярная 

интерпретация энергетических превращений. 

Получение необходимых данных из таблиц. Применение теоретических знаний при 

решении задач на расчет величин при теплопередаче 

Использование  знаний о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанции. 

Понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) ве-

щества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение 

росы 

Умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость веще-

ства, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования. 

Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной тепло-

ты плавления, удельной теплоты парообразования и конденсации в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Освоение энергетического способа описания физических явлений как средства 

управления, прогнозирования, конструирования на примере объяснения условий и 

принципов работы тепловых машин и механизмов. 

Качественная интерпретация различных процессов с точки зрения энергетических 

превращений, выполнение оценочных расчетов в простых случаях. 

Различение границ применимости физических законов, понимание всеобщего 

характера закона сохранения энергии в тепловых процессах и ограниченность 

использования частных законов. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в 

самостоятельном поиске информации, постановке реальных и мысленных 

экспериментов, поиске возможных переносов физических знаний в другие области 

человеческой деятельности. 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры. 

Тема 2.1. Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

кристаллизация. 

Удельная теплота 

плавления. 

Исследование тепловых свойств твердых, 

жидких и газообразных веществ. 

Обсуждение примеров агрегатных 

состояний вещества. 

Различение агрегатных состояний вещества 

и объяснение особенностей молекулярного 

строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Установление межпредметных связей 

физики и химии для объяснения агрегатного 

состояния вещества. 

1 
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Различение процессов плавления и 

кристаллизации на примерах из жизни. 

Проведение опытов и  по изменению 

агрегатных состояний вещества, рисование 

«молекулярных картинок» для понимания 

обусловленности свойств тел в макромире 

особенностями расположения и поведения 

частиц в микромире (расстоянием между 

частицами и их «сцепленностью»). 

Моделирование испарения и объяснение 

свойств газа отсутствием «сцепленности» 

частиц для выбора газа в качестве объекта 

изучения и управления. 

Тема 2.2. Решение задач  на расчет 

физических величин при 

плавлении 

(кристаллизации) 

вещества. 

Объяснение физического смысла удельной 

теплоты плавления, ее единицы. 

Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. 

Анализ таблицы тепловых свойств 

вещества. 

Решение задач на нахождение количества 

теплоты, выделяющейся при 

кристаллизации тела 

Исследовательский эксперимент по 

изучению удельной теплоты плавления, 

отчет и объяснение результатов 

эксперимента. 

Анализ табличных данных температуры 

плавления, графика плавления и 

отвердевания. 

Расчет количества теплоты, выделившегося 

при кристаллизации. 

Объяснение процессов плавления и 

отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений 

Определение по формуле количества 

теплоты, выделяющееся при плавлении и 

кристаллизации тела. 

1 

Тема 2.3. Испарение и 

конденсация. Удельная 

теплота 

парообразования.  

Объяснение понижения температуры 

жидкости при испарении. 

Обсуждение примеров явлений природы, 

которые объясняются конденсацией пара. 

Выполнение исследовательского задания по 

изучению испарения и конденсации, анализ 

его результаты и фиксация выводов. 

Наблюдение и анализ процесса кипения. 

Обнаружение постоянства температуры при 

кипении в открытом сосуде. 

Выделение физического смысла удельной 

теплоты парообразования и конденсации. 

Анализ таблицы тепловых свойств веществ. 

Решение задач на расчет физических 

величин при теплопередаче: нагревание, 

испарение и конденсация 

Обсуждение примеров, использования 

1 
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энергии, выделяемой при испарении и 

конденсации водяного пара с целью их 

применения в собственных проектах. 

Расчет количества теплоты, необходимого 

для превращения в пар жидкости любой 

массы. 

Тема 2.4. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

Точка росы. 

Лабораторная работа 

№3 "Измерение 

влажности воздуха" 

Моделирование процессов испарения и 

конденсации (без привлечения 

энергетических представлений). 

Объяснение тепловых явлений, Выделение 

характеристик тепловых явлений, анализ 

зависимости температуры тела от скорости 

движения его молекул. 

Обсуждение примеров влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности человека. 

Планирование и проведение эксперимента по 

определению влажности воздуха. 

Использование имеющихся приборов для 

измерения влажности воздуха. 

Оформление отчетов. 

Работа в группах. 

Выделение способов определения влажности 

воздуха. 

1 

Тема 2.5. Кипение, зависимость 

температуры кипения от 

внешнего давления. 

Атомно-молекулярная интерпретация 

испарения и конденсации, кипения 

(энергетический аспект). 

Проблематизация, связанная с охлаждением 

жидкости при испарении. 

Обнаружение противоречия, связанного с 

«нарушением» закона сохранения энергии 

при кипении. 

Моделирование взаимодействия частиц как 

средство различения агрегатных состояний. 

1 

Тема 2.6. Решение задач на расчет 

физических величин при 

испарении 

(конденсации) вещества. 

Решение расчетных, качественных и задач с 

графиками. 

1 

Тема 2.7. Закон сохранения 

энергии и его 

конкретизация на 

механические и 

тепловые процессы. 

Установление закона сохранения энергии 

как принципа построения физических 

теорий. 

Решение задач. 

1 

Тема 2.8. Контрольная работа №2 

«Агрегатные 

превращения вещества» 

Применение теоретических знаний к 

решению задач 

1 

Раздел 3. Элементы термодинамики. 5 

Планируемые предметные результаты 

Умение описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины. 
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Умение анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии. 

Умение различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

Умение приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

Умение решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тренировка умения решать экспериментальные и расчетные задачи на применение 

уравнения теплового баланса (в том числе, с учетом рассеяния тепла) 

Применение первого закона термодинамики к процессам в газах (изотермический, 

изобарный, изохорный, адиабатный), качественная атомно-молекулярная 

интерпретация энергетических превращений. 

Качественная интерпретация различных процессов с точки зрения энергетических 

превращений, выполнение оценочных расчетов в простых случаях. 

Умение понимать принципы действия тепловых машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

Умение приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

Планируемые метапредметные результаты 

Использование знаний о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде. 

Различение границ применимости физических законов, понимание всеобщего 

характера фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов. 

Распознавание проблем, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализ отдельных этапов проведения исследований и интерпретация результатов 

наблюдений и опытов. 

Умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Умение создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в 

самостоятельном поиске информации, постановке реальных и мысленных 

экспериментов, поиске возможных переносов физических знаний в другие области 

человеческой деятельности. 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры. 

Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений. 

Тема 3.1. Изменение внутренней 

энергии газа в различных 

Обнаружение противоречия, связанного с 

неявным допущением о независимости 

1 
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процессах. Работа газа. 

Первый закон 

термодинамики. 

теплоемкости газа от процесса (сравнение 

изобарного и изохорного процессов). 

Понятие системы тел, внешние и 

внутренние тела. 

Вычисление работы газа и запись закона 

сохранения энергии в различных процессах 

(изотермический, изохорный, изобарный, 

адиабатный). 

Тема 3.2. Тепловые машины. 

Второй закон 

термодинамики 

Знакомство с историей изобретения 

тепловых машин и видам тепловых 

двигателей: двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина по материалам 

проектов учеников и текстам учебника. 

Схематизация и графическая интерпретация 

принципа работы теплового двигателя. 

Доказательство невозможности создания 

вечного двигателя второго рода,  расчет 

КПД теплового двигателя. 

Представление о необратимости тепловых 

представлений. 

Убеждение в невозможности создания 

вечного двигателя второго рода. 

Представление о втором начале 

термодинамики. 

Выявление зависимости теплоемкости газа 

от изопроцесса. 

Молекулярно-кинетическая интерпретация 

адиабатного процесса и формулировка 

второго закона термодинамики 

1 

Тема 3.3. Решение задач на расчет 

КПД тепловых машин и 

механизмов. 

Применение знаний для решения задач. 1 

Тема 3.4. Контрольная работа №3 

"Изменение агрегатных 

состояний. Энергия 

машин и механизмов. 

КПД " 

Решение задач на уравнение теплового 

баланса с использованием удельных величин  

(теплоты сгорания, теплоемкости, теплоты 

испарения, плавления). 

Применение теоретических знаний к 

решению задач 

1 

Тема 3.5. Конференция «Тепловые 

машины. Экологические 

проблемы использования 

тепловых машин» 

Представление проектов, их обсуждение и 

критика. 

Демонстрация презентаций 

Выступление с докладами 

Представление макетов и моделей 

механизмов. 

Участие в обсуждении докладов и 

презентаций. 

Выделение критериев и оценка проектов. 

1 

Раздел 4. Описание электрических явлений. 5 

Тема 4.1. Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных и заряженных тел; 

Наблюдение за изменениями показаний 

электроскопа и электрометра; 

Работа с текстом учебника;  

Определение понятия «электрический 

заряд»; 

1 
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Анализ устройства и принципа действия 

электрометра 

Тема 4.2. Электроскоп. 

Электрическое поле. 

Выявление межпредметных связей физики и 

химии при изучении строения атома; 

Анализ существовавших в истории физики 

моделей строения атома 

1 

Тема 4.3. Делимость 

электрического заряда. 

Строение атома 

Наблюдение явления электризации тел при 

соприкосновении; 

Объяснение явления электризации тел на 

основе строения атома; 

Использование закона сохранения заряда 

при решении задач;  

Объяснение принципа действия крутильных 

весов 

Расчет значения величин, входящих в закон 

Кулона 

1 

Тема 4.4. Объяснение 

электрических явлений. 

Объяснение характера электрического поля 

разных источников; 

Построение  изображения простейших 

электрических полей с помощью линий 

напряженности 

1 

Тема 4.5. Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества. 

Объяснение деления веществ на проводники 

и диэлектрики на основе знаний о строении 

атома;  

Объяснение явления электризации тел через 

влияние 

1 

Раздел 5. Способы получения и преобразования электрической энергии. Постоянный 

электрический ток. 

10 

Планируемые предметные результаты 

Усвоение смысла понятий: электрический ток, сила тока, напряжение, 

сопротивление, удельное сопротивление и взаимосвязей между ними, физических 

законов: закон Ома для участка цепи, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

Умение составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

Описание изученных свойств тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

Умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электриче-

ский заряд, электрическое сопротивление. 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

Умение решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

законы параллельного и последовательного соединения проводников) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
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проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Понимание смысла закона Ома для участка цепи. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Использование знаний об электрическом токе в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электрического тока 

на живые организмы; 

Различение границ применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи); 

Использование приемов построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов. 

Умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электрическом токе с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Умения и навыки экспериментирования (проектировать и конструировать 

простейшие экспериментальные установки; планировать ход эксперимента; 

использовать измерительные приборы и процедуры в условиях допустимой 

точности, оценивать погрешности измерений; соблюдать правила техники 

безопасности). 

Аналитическое и графическое описание выявленных закономерностей. 

Понимание трудностей и ограничений экспериментального метода изучения 

природы, недостатки индуктивного подхода; различение процедур схематизации 

явления (процесса) и построения модели его причин (сущности), факта и 

объяснительной гипотезы; установка на поиск мысленного эксперимента, 

позволяющего предсказать последствия принятия гипотезы о сущности явления. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в активном 

поиске информации с использованием различных источников,  инициативном 

опробовании изученных на уроках физики способов;  поиске возможных переносов 

физических знаний в другие области человеческой деятельности. 

Развитие учебной самостоятельности, выражающейся в систематическом 

удержании учебных целей в действии, в развитой контрольно-оценочной 

деятельности, в критическом отношении к получаемой извне информации, в поиске 

обоснований и опровержений высказываемых другими точек зрения, в умении 

предъявить свои знания позиционно – т.е. с учетом разных взглядов по данному 

вопросу. 

Тема 5.1. Электростанции. Виды 

электростанций. 

Получение и 

преобразование энергии 

на электростанциях. 

Анализ продвижения в рамках проектной 

работы. 

Планирование включения в проект знаний 

об электричестве. 

Постановка задач, поиск решения, 

обсуждение и запись плана изучения 

материала, необходимого для выполнения 

творческого задания. 

1 

Тема 5.2. Электрический ток. 

Источники тока. 

Электрическое 

напряжение 

Лабораторная работа 

Построение понятия «Электрический ток». 

Групповая работа, предполагающая 

бсуждение, планирование конструкции и 

создание гальванического элемента. 

Объяснение устройства сухого 

1 
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№5 "Изготовление 

гальванического 

элемента" 

гальванического элемента. 

Анализ изделия и усовершенствование 

источников электрического тока, 

объяснение их назначения и разновидностей 

в практике использования. 

Тема 5.3. Электрическая цепь и ее 

составные части. Сборка 

простейших 

электрических цепей. 

Сборка электрической цепи. Объяснение 

особенности электрического тока в 

металлах, назначение источника тока в 

электрической цепи. 

Различение замкнутой и разомкнутой 

электрической цепи. Работать с 

электрическими схемами. 

Знакомство с правилами безопасного 

использования электрических приборов. 

1 

Тема 5.4. Сила тока. 

Лабораторная работа 

№6 "Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока и 

напряжения" 

Определение направление силы тока. 

Расчет по формуле силы тока, выражение в 

различных единицах силы тока. 

Обсуждение примеров химического и 

теплового действия электрического тока и 

их использования в технике. 

Демонстрация магнитного действия тока. 

Экспериментальное определение силы тока 

и напряжения на различных участках цепи. 

Определение цены деления амперметра, 

гальванометра и вольтметра. 

Изображение схем электрической цепи. 

Выражение напряжения в кВ, мВ. 

Анализ табличных данных. 

Расчет напряжение по формуле. 

1 

Тема 5.5. Лабораторная работа 

№7 «Исследование 

зависимости силы тока в 

проводнике от 

напряжения на его 

концах" 

Закон Ома для 

однородного участка 

цепи». 

Электрическое 

сопротивление. 

Работа групп над исследованием 

зависимости силы тока от напряжения 

(разработка плана выполнения работы, 

сборка электрической цепи, снятие 

показаний приборов, построение и анализ 

графика). 

Запись закона Ома в виде формулы. 

Использование межпредметных связей 

физики и математики для решения задач на 

закон Ома. Анализировать табличные 

данные. 

1 

Тема 5.6. Лабораторная работа 

№8 "Изучение 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения и 

материала. Удельное 

сопротивление". 

Установка соотношения между 

сопротивлением проводника, его длиной и 

площадью поперечного сечения. 

Определение удельного сопротивления 

проводника Составление схемы и сборка 

электрической цепи. 

Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 

1 

Тема 5.7. Реостаты. 

Лабораторная работа 

№9 "Регулирование силы 

тока реостатом и 

измерение 

сопротивления 

Использование реостата для регулировки 

силы тока в цепи. Сборка электрической 

цепи. Измерение силы тока с помощью 

амперметра, напряжения, с помощью 

вольтметра. 

Чертежи и чтение схем электрической цепи 

1 
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проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра" 

с включенным в цепь реостатом. 

Расчет электрического сопротивления. 

Тема 5.8. Исследование 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников. 

Лабораторная работа 

№10 "Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников" 

Исследование последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

Выявление и запись законов 

последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

1 

Тема 5.9. Решение задач на расчет 

характеристик 

электрической цепи при 

разных типах 

соединений 

проводников. 

Решение задач на определение силы тока, 

напряжения, сопротивления в 

электрической цепи. 

Расчет силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников. 

Применение знания, полученные при 

изучении теоретического материала 

1 

Тема 5.10. Контрольная работа №4 

"Законы постоянного 

тока" 

Применение знаний для решения 

физических задач 

1 

Раздел 6. Электрические приборы и их применение 5 

Планируемые предметные результаты 

Исследование работы и мощности постоянного тока, параллельного и 

последовательного соединений проводников. 

Умение составлять и читать схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

Описание изученные свойств тел и электрические явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

Анализ свойств тел, электромагнитных явлений и процессов, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

Примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

Понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического эле-

мента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с ко-

торыми человек. сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения без-

опасности при их использовании 

Владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, ра-

боты электрического поля конденсатора, энергии конденсатора. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
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экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Решение задач, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, ра-

боты электрического поля конденсатора, энергии конденсатора. 

Планируемые метапредметные результаты 

Использование знаний об энергии электрического тока в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Использование и практическое моделирования действий электрического тока для 

создания макетов и моделей бытовых приборов, технических устройств, машин 

необходимых в промышленности, медицине, и других областях человеческой 

деятельности. 

Умение различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

Использование приемов построения физических моделей, поиск и формулировка 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов. 

Умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Выделение в целостной теории эмпирических оснований, аксиоматических 

построений, дедуктивных выводов, решающих экспериментов, практических 

приложений; привлечение различных методов для проверки теоретических выводов 

(оценка, проверка размерности, качественные интерпретации, геометризация и др.). 

Умение осуществлять информационный поиск для решения задач в учебной, 

справочной, научно-популярной литературе, в сети Интернет, других поисковых 

системах; умение работать с информацией, представленной в разнообразных 

знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, графики, диаграммы и пр.). 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в активном 

поиске информации с использованием различных источников,  инициативном 

опробовании изученных на уроках физики способов;  поиске возможных переносов 

физических знаний в другие области человеческой деятельности. 

Развитие учебной самостоятельности, выражающейся в систематическом 

удержании учебных целей в действии, в развитой контрольно-оценочной 

деятельности, в критическом отношении к получаемой извне информации, в поиске 

обоснований и опровержений высказываемых другими точек зрения, в умении 

предъявить свои знания позиционно – т.е. с учетом разных взглядов по данному 

вопросу. 

Тема 6.1. Производство, передача 

и потребление 

Планирование и обсуждение способов 

внедрения электрических приборов и 

1 
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электрической энергии. 

Потребители 

электрического тока: 

лампа накаливания, 

электронагревательные 

приборы, короткое 

замыкание, 

предохранители. 

устройств в проект. 

Разделение по принципу действия лампы, 

используемые для освещения, 

предохранители в современных приборах. 

Объяснение принципов работы 

электроизмерительных приборов. 

Тема 6.2. Нагревание проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Лабораторная работа 

№11 "Измерение работы 

и мощности 

электрического тока" 

Объяснение нагревания проводников с 

током с позиции молекулярного строения 

вещества. 

Расчет количества теплоты, выделяемого 

проводником с током по закону Джоуля-

Ленца. 

Расчет работы и мощности электрического 

тока. 

Индивидуальная работа на тренировку 

умения выражать единицу мощности через 

единицы напряжения и силы тока; выражать 

работу тока в Вт ч.; кВт ч. 

Экспериментальное определение мощности 

и работы тока в лампе, используя 

амперметр, вольтметр, часы. 

1 

Тема 6.3. КПД электрических 

приборов. Решение задач 

на расчет работы, 

мощности 

электрического тока. 

Расчет КПД электрических установок. 1 

Тема 6.4. Контрольная работа №5 

"Работа и мощность 

электрического тока" 

Применение полученных знаний для 

решения задач. 

1 

Тема 6.5. Конференция 

«Производство и 

использование 

электрического тока» 

Представление проектов, их обсуждение и 

критика. 

Демонстрация презентаций 

Выступление с докладами 

Представление макетов и моделей 

механизмов. 

Участие в обсуждении докладов и 

презентаций. 

Выделение критериев и оценка проектов. 

1 

Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о 

непрерывном строении материи (элементы полевой физики) 

20 

Раздел 7. Силы и энергии взаимодействия частиц. Понятие «поле» 6 

Планируемые предметные результаты 

Объяснение физических явлений и построение теорий на основе представлений о 

непрерывном строении материи. 

Усвоение смысла понятия «поле» как способа описания взаимодействия частиц 

(тел). 

Исследование и описание свойств и характеристик взаимодействия тел. 

Знание четырех типов фундаментальных взаимодействий, различение изученных 

сил по их природе. 

Экспериментальное исследование сил и представление зависимостей в табличной, 

аналитической, графической формах. 

Понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагре-

вание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электриче-
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ские явления в позиции строения атома, действия электрического тока. 

Понимание смысла закона сохранения электрического заряда. 

Решение задач на определение силы Кулона, силы Всемирного тяготения. 

Планируемые метапредметные результаты 

Способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: форму-

лировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы действия для решения но-

вой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

Описание различными способами физических явлений (процессов) с выделением 

начального и конечного состояния, действия, существенных условий; различение в 

опыте реально наблюдаемого и предполагаемого. 

Умения и навыки экспериментирования (проектировать и конструировать 

простейшие экспериментальные установки; планировать ход эксперимента; 

использовать измерительные приборы и процедуры в условиях допустимой 

точности, оценивать погрешности измерений; соблюдать правила техники 

безопасности); 

Умение осуществлять информационный поиск для решения задач в учебной, 

справочной, научно-популярной литературе, в сети Интернет, других поисковых 

системах; умение работать с информацией, представленной в разнообразных 

знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, графики, диаграммы и пр.). 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в активном 

поиске информации с использованием различных источников,  инициативном 

опробовании изученных на уроках физики способов;  поиске возможных переносов 

физических знаний в другие области человеческой деятельности. 

Развитие учебной самостоятельности, выражающейся в систематическом 

удержании учебных целей в действии, в развитой контрольно-оценочной 

деятельности, в критическом отношении к получаемой извне информации, в поиске 

обоснований и опровержений высказываемых другими точек зрения, в умении 

предъявить свои знания позиционно – т.е. с учетом разных взглядов по данному 

вопросу. 

Тема 7.1. Силы в природе. Четыре 

типа взаимодействий. 

Взаимодействие 

массивных тел 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Взаимодействие 

магнитов. 

 

Изучение по информационным источникам 

принятой классификации сил (по их 

природе). 

Проведение опытов по магнетизму, 

электричеству и гравитации. 

Исследование взаимодействия двух частиц. 

Эксперименты по притяжению двух шаров, 

двух заряженных тел, двух магнитов. 

Представление графика энергии 

взаимодействия двух частиц. 

1 

Тема 7.2. Энергия и сила 

взаимодействия зарядов 

и масс. 

 

Первичное представление о поле как 

удобной модели описания «невидимого», 

источники и пробники. 

Качественное описание движения одной 

частицы в поле другой и построение 

графиков кинетической, потенциальной и 

полной энергии (для консервативных сил). 

Силовая интерпретация фрагментов 

потенциальных кривых (силы притяжения и 

отталкивания).  Зависимость силы от 

характеристики заряда-источника поля и от 

расстояния до пробного заряда. 

1 

Тема 7.3. Силы притяжения и 

силы отталкивания. 

Построение графика зависимости силы 

взаимодействия от координаты. Работа с 

1 
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Устойчивое и 

неустойчивое 

равновесие. 

компьютерной моделью потенциальной ямы 

и потенциального барьера, понимание 

условий   Устойчивого и неустойчивого 

равновесия. 

Тема 7.4. Колебания грузика на 

пружине как модель 

взаимодействия частиц. 

Кинетическая энергия, ее исчезновение и 

появление, сохранение и несохранение при 

взаимодействии. Потенциальная энергия.. 

Изменение полной механической энергии 

системы и ее превращение во внутреннюю. 

Постановка задачи на изучение 

взаимодействий частиц. 

Работа с графиками зависимости энергии и 

силы взаимодействия двух атомов (с 

использованием цифровых ресурсов), вывод 

об их сложном строении. 

1 

 

Тема 7.5. Закон Кулона и закон 

всемирного тяготения. 

Предположение о характере зависимости 

силы от параметров источника поля (заряда, 

массы) и от расстояния до пробного заряда, 

проверка по информационным источникам. 

Вычисление ускорения свободного падения 

на разных планетах. 

Решение расчетных задач на определение 

силы взаимодействия зарядов и 

гравитационной силы. 

1 

Тема 7.6. Контрольная работа №6 

"Силы и энергии 

взаимодействия частиц" 

Применение полученных знаний для 

решения физических задач. 

1 

Раздел 8. Гравитационное, электрическое и магнитное поле. Силовая и 

энергетическая характеристика. 

7 

Планируемые предметные результаты 

Конкретизация понятия «поле» на модели электростатического, магнитного и 

гравитационного полей. 

Формирование понятий напряженность и потенциал поля. 

Самостоятельное проведение косвенных измерений и исследований физических 

величин с использованием различных способов измерения, выбор средств 

измерения с учетом необходимой точности, обоснование выбора способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, оценка достоверности полученных 

результатов. 

Способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: 

формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы действия для 

решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

Различение известных сил по их природе, применение адекватных средств 

описания. 

Понимание оснований теорий дальнодействия и близкодействия, умение с разных 

позиций описать явления взаимодействия тел. 

Использование средств доказательства консервативности поля, различение 

источников и пробников, понимание требований, предъявляемых к пробным телам. 

Применение закона сохранения энергии для анализа явлений, происходящих в 

консервативных полях. 

Решение задач на определение характеристик электростатического поля. 

Планируемые метапредметные результаты 

Восприятие информации физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

Создание собственных письменных и устных сообщений о физических явлениях на 
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основе нескольких источников информации, сопровождение выступлений 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Выделение в целостной теории эмпирических оснований, аксиоматических 

построений, дедуктивных выводов, решающих экспериментов, практических 

приложений; привлечение различных методов для проверки теоретических выводов 

(оценка, проверка размерности, качественные интерпретации, геометризация и др.). 

Обобщенное представление о скалярных и векторных полях, использование 

силового и энергетического подходов к введению характеристик поля. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в активном 

поиске информации с использованием различных источников,  инициативном 

опробовании изученных на уроках физики способов;  поиске возможных переносов 

физических знаний в другие области человеческой деятельности. 

Развитие учебной самостоятельности, выражающейся в систематическом 

удержании учебных целей в действии, в развитой контрольно-оценочной 

деятельности, в критическом отношении к получаемой извне информации, в поиске 

обоснований и опровержений высказываемых другими точек зрения, в умении 

предъявить свои знания позиционно – т.е. с учетом разных взглядов по данному 

вопросу. 

Тема 8.1. Поле как модель 

описания «невидимого». 

Скалярное поле. 

Обобщенное представление о поле как о 

том, что распределено в пространстве в виде 

значений некоторой величины 

(температурное поле, поле давлений, поле 

концентраций и т.п.). 

Открытие средств изображения поля: 

поверхности или линии равного значения 

некоторой величины (изолинии, линии 

уровня - изотермы, изобары, изобаты, 

изогипсы и др.). Использование 

потенциальных кривых для построения 

«энергетических карт» электростатического 

и гравитационного полей (переход от 

потенциальной энергии пробной частицы в 

некоторой точке к потенциалу поля в этой 

точке). Доказательство правомерности 

введения потенциала (работа и изменение 

потенциальной энергии не зависят от 

формы траектории). 

1 

Тема 8.2. Центрально-

симметричное поле. 

Потенциал как 

энергетическая 

характеристика поля. 

Моделирование стационарного центрально-

симметричного поля температур 

(изотермические поверхности – 

концентрические сферы), выдвижение 

гипотез о направлении теплопередачи, 

расстоянии между изотермическими 

поверхностями и т.п. 

Эквипотенциальные поверхности и линии 

(эквипотенцилы) электростатического и 

гравитационного поля, выдвижение и 

проверка гипотез. 

Потенциал как энергетическая 

характеристика. Единицы измерения 

потенциала в СИ. Скалярный характер 

потенциала. Суперпозиция для 

потенциалов. 

1 

Тема 8.3. Векторное поле. Определение направления силы, 1 
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Напряженность 

электростатического 

поля. 

действующей на пробный заряд или 

пробную массу, по картине 

эквипотенциалов. 

Изображение силовых линий 

электростатического и гравитационного 

полей (переход от силы, действующей на 

пробный заряд в некоторой точке, к 

напряженности поля в этой точке). 

Напряженность как силовая характеристика 

поля. Единицы измерения напряженности в 

СИ. Векторный характер напряженности. 

Силовые линии. 

Тема 8.4. Однородное поле. 

Решение задач. 

Предельный переход от центрально-

симметричного к однородному полю и 

получение формулы связи напряженности и 

потенциала. 

Применение полученных знаний для 

решения физических задач. 

1 

Тема 8.5. Контрольная работа №7 

"Силовая и 

энергетическая 

характеристики 

электростатического 

поля" 

Применение полученных знаний для 

решения физических задач. 

1 

Тема 8.6. Магнитное поле. Ответ на основные вопросы: чем создается 

и на что действует магнитное поле, как 

ввести силовую и энергетическую 

характеристики поля. 

Обнаружение неконсервативного 

характера магнитного поля. 

Знакомство с законом Ампера и его 

техническими приложениями. 

1 

Тема 8.7. Защита проекта 

«Учебное пособие 

«Теория поля»» 

Представление проектов, их обсуждение и 

критика. 

Демонстрация презентаций. 

Выступление с докладами. 

Участие в обсуждении докладов и 

презентаций. 

Выделение критериев и оценка проектов. 

1 

Раздел 9. Приборы, использующие и преобразующие энергию электрического и 

магнитного полей. 

8 

Планируемые предметные результаты 

Распознавание электромагнитных явлений и объяснение на основе имеющихся 

знаний основных свойств или условий протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу. 

Умение описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

Примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
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явлениях. 

Анализ ситуации практико-ориентированного характера и применение знаний об 

изученных физических законах для создания макетов и моделей технических 

устройств и механизмов. 

Использование знаний об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Планируемые метапредметные результаты 

Способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: 

формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы действия для 

решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

Умения и навыки экспериментирования (проектировать и конструировать 

простейшие экспериментальные установки; планировать ход эксперимента; 

использовать измерительные приборы и процедуры в условиях допустимой 

точности, оценивать погрешности измерений; соблюдать правила техники 

безопасности); 

Определение адекватной предложенной задаче физической модели, разрешение 

проблемы как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Восприятие и использование информации физического содержания из научно-

популярной литературы и средств массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации для создания собственного продута деятельности. 

Создание собственных письменных и устных сообщений о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождение выступлений 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Выделение в целостной теории эмпирических оснований, аксиоматических 

построений, дедуктивных выводов, решающих экспериментов, практических 

приложений; привлечение различных методов для проверки теоретических выводов 

(оценка, проверка размерности, качественные интерпретации, геометризация и др.). 

Обобщение, систематизация и представление имеющихся знаний в самостоятельно 

разработанном учебном пособии. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в активном 

поиске информации с использованием различных источников,  инициативном 

опробовании изученных на уроках физики способов;  поиске возможных переносов 

физических знаний в другие области человеческой деятельности. 

Развитие учебной самостоятельности, выражающейся в систематическом 

удержании учебных целей в действии, в развитой контрольно-оценочной 

деятельности, в критическом отношении к получаемой извне информации, в поиске 

обоснований и опровержений высказываемых другими точек зрения, в умении 

предъявить свои знания позиционно – т.е. с учетом разных взглядов по данному 

вопросу. 

Тема 10.1. Накопление 

электрической энергии. 

Конденсатор. 

Выяснение для чего служат конденсаторы в 

технике, 

Усвоение способов увеличения и 

уменьшения емкости конденсатора. Расчет 

электроемкости конденсатора, работы, 

которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора. 

1 

Тема 10.2. Магнитное поле тока, 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение. 

Выявление связи между электрическим 

током и магнитным полем. 

Определение направления магнитных линий 

с направлением тока с помощью магнитных 

1 
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Лабораторная работа 

№ 12 

«Сборка электромагнита 

и испытание его 

действия» 

 

стрелок. Обсуждение примеров магнитных 

явлений, способов усиления магнитного 

действия катушки с током, использования 

электромагнитов в технике и быту. 

Организация работы по внедрению 

электромагнитов в проект. 

Тема 10.3. Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Исследование и объяснение возникновения 

магнитных бурь, намагничивания железа. 

Получение и фиксация картин магнитного 

поля дугообразного магнита. 

Проведение и описание опытов по 

намагничиванию веществ. 

1 

Тема 10.4. Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Гальванометр. 

Электроизмерительные 

приборы. 

Электродвигатель. 

Лабораторная  работа 

№13 «Изучение действия 

электрического 

двигателя (на модели)" 

Объяснение принципа действия 

электродвигателя и областей его 

применения. 

Выявление преимущества 

электродвигателей в сравнении с 

тепловыми. 

Ознакомление с историей изобретения 

электродвигателя. Сборка электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

Определение основных деталей 

электрического двигателя постоянного тока 

(подвижные и неподвижные его части): 

якорь, индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

1 

Тема 10.5. Производство 

электрической энергии. 

Генератор. 

Обнаружение взаимосвязи электричества и 

магнетизма – явление электромагнитной 

индукции. 

Качественное описание процесса 

возникновения тока в замкнутом контуре. 

1 

Тема 10.6. Передача 

электроэнергии. 

Трансформатор. 

Обсуждение способов передачи 

электрической энергии по проводнику, 

потери энергии. 

Объяснения принципа повышения 

(понижения) напряжения с помощью 

трансформатора. 

1 

Тема 10.7. Итоговая конференция 

«Современные 

представления о 

цивилизации и ее 

технических 

изобретениях » 

Защита проектов, их обсуждение и критика. 

Демонстрация презентаций. 

Выступление с докладами. 

Участие в обсуждении докладов и 

презентаций. 

Выделение критериев и оценка проектов. 

1 

9 класс. Основы общей физики 102 

Классическая механика 37 

Раздел. 1 Кинематика материальной точки 15 

Планируемые предметные результаты 

Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззре-

ния как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики. 

Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: прово-

дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измере-

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты 
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и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений. 

Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основ-

ных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком физики. 

Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдви-

гать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

использовать математические операции, пользоваться законами и формулами для 

решения задач. 

Умение распознавать тип физической задачи и проектировать способ ее решения. 

Планируемые метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Планируемые личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Тема 1.1. Инструктаж по ОТ. 

Основные понятия 

физики. Физическое 

тело, явление, законы. 

Решение задач входного диагностического 

теста. 

Анализ изученного материала и 

проектирование следующего шага в 

освоении предмета.  

Выделение видов физических задач и 

способов их решения и постановка задачи: 

«Построение системы физических знаний, 

необходимой для организации поиска 

способов решения предметных задач» 

Определение изученных и новых тем, 

границ знания/незнания.  

1 
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Планирование работы по систематизации 

знаний, построению физических теорий и 

отработке умений решать физические 

задачи. Составление плана работы на год. 

Тема 1.2. Механическое движение. 

Материальная точка 

Система отсчета. 

Наблюдение и описание прямолинейного  

равномерного движения тележки с 

капельницей. 

Постановка кинематической задачи. 

Способы фиксации положения тела в 

пространстве при движении. 

Определение по ленте со следами капель 

вида движения тележки, пройденный ею 

путь и промежуток времени от 

начала движения до остановки. 

Обоснование возможности замены 

тележки ее моделью - материальной 

точкой - для описания движения. 

Обнаружение условий, при которых 

сложное движение различных частей тела, 

можно свести к простому движению одной 

точки. 

Поиск средств наблюдения и фиксации 

движения точки. 

Представление об уравнении движения 

точки 

1 

Тема 1.3. Виды механического 

движения. Способы 

описания движения. 

Описание движения изолированного тела 

(неявное введение инерциальной системы 

отсчета). 

Графический и аналитический метод 

решения задач. 

Графическое представление равномерного 

движения. 

Подбор подходящих уравнений для 

описания равномерного прямолинейного 

движения точки. 

Применение уравнений равномерного 

прямолинейного движения.  Сравнение 

разных формулировок первого закона 

Ньютона. 

Решение задач на равномерное 

прямолинейное движение. 

Определение модуля и проекции векторов 

перемещения на координатную ось. 

1 

Тема 1.4. Определение положения 

точки в пространстве. 

Перемещение. 

Координаты. 

Определение по ленте со следами капель 

вид движения тележки, пройденный ею путь 

и промежуток времени от начала движения 

до остановки. 

Обоснование возможности замены тележки 

ее моделью - материальной точкой - для 

описания движения 

Определение положения точек на плоскости 

и в пространстве с помощью декартовой 

системы координат. 

1 

Тема 1.5. Перемещение – 

векторная величина. 

Выполнение заданий на определение 

вектора перемещения, проекций вектора. 

1 
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Проекция вектора. 

Действия над векторами. 

Сложение и вычитание векторов. 

Тема 1.6. Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

Определение перемещения при 

равномерном прямолинейном движении. 

Решение задач. 

1 

Тема 1.7. Скорость. Графическое 

описание равномерного 

движения. 

Наблюдение и описание прямолинейного и 

равномерного движения тележки 

с капельницей с целью построения  

графиков зависимости перемещения и 

скорости vx = vx(t). 

Запись формулы: для нахождения проекции 

и модуля вектора перемещения тела, для 

вычисления координаты движущегося тела 

в любой заданный момент времени. 

Доказательство равенства модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади 

под графиком скорости. 

 

1 

Тема 1.8. Решение задач по теме 

«Равномерное 

прямолинейное 

движение» 

Решение задач графическим и 

аналитическим методом. 

1 

Тема 1.9. Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. 

Обнаружение неприменимости уравнения 

движения изолированного тела в условиях 

действия внешней силы. 

Поиск способа сведения неравномерного 

движения к равномерному, введение 

средней скорости. 

Решение и составление задач на нахождение 

средней скорости. 

Геометрическая интерпретация средней 

скорости 

1 

Тема 1.10. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. 

Запись уравнения для определения 

координаты движущегося тела в векторной 

и скалярной форме, использование его для 

решения задач. Подбор подходящих 

уравнений для описания равномерного 

прямолинейного движения точки. 

Применение уравнений равномерного 

прямолинейного движения. 

Обсуждение  примеров, в которых 

координату движущегося тела в любой 

момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за 

данный промежуток времени перемещение, 

и нельзя, если вместо перемещения задан 

пройденный путь. 

Выделение самого простого случая 

неравномерного движения - движения с 

равномерно нарастающей (убывающей) 

скоростью. 

Определение ускорения и запись уравнения 

равноускоренного движения. 

Объяснение физического смысла понятий: 

мгновенная скорость, ускорение. 

1 
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Разбор  примеров равноускоренного 

движения. 

Запись формулы для определения ускорения 

в векторном виде и в виде проекций на 

выбранную ось; 

Применение формулы для решения задач. 

Тренировка навыка выражать 

любую из входящих в формулу величин 

через остальные. 

Тема 1.11. Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении.  

Решение расчетных задач с применением 

формул для расчета перемещения, скорости, 

ускорения. 

1 

Тема 1.12. Решение задач по теме 

«Равноускоренное 

движение» 

Графическое и аналитическое описание 

равномерного и равноускоренного 

движений. 

Сравнительная характеристика 

равномерного и равноускоренного 

движений. 
Решение задач на определение 

скорости и пути при 

равноускоренном движении. 

1 

Тема 1.13. Инструктаж по ОТ. 

Лабораторная работа 

№1 "Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости" 

Определение промежутков времени от 

начала равноускоренного движения шарика 

до его остановки с помощью метронома. 

Определение ускорения движения шарика и 

его мгновенной скорости перед ударом о 

цилиндр. 

Представление результатов измерений 

и вычислений в виде таблиц и графиков; 

Определение по графику скорости в данный 

момент времени. 

Работа в группе, индивидуальное 

оформление отчета в тетради. 

1 

Тема 1.14. Графический способ 

описания движения. 

Графики пути, скорости, 

перемещения. 

Решение графических задач. 1 

Тема 1.15. Контрольная работа №1 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

Применение знания для решения задач. 1 

Раздел 2. Законы движения и взаимодействия тел. 18 

Планируемые предметные результаты 

Понимание и способность объяснять физические явления: механическое -движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

Умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело 

в одну и в противоположные стороны 

Владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от 

массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нор-

мального давления 

Понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, за-

кон Гука, законов Ньютона, умение применять их на практике и для решения учеб-
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ных задач; 

Владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней ско-

рости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, си-

лы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соот-

ветствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики 

Умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

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

тяжести и весом тела 

Умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

Понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседнев-

ной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

Умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямо-

линейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

быту, охране окружающей среды. 

Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью; 

Знание и способность давать определения /описания физических понятий: относи-

тельность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцен-

трическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; фи-

зических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических величин: пере-

мещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость 

и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центро-

стремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

Планируемые метапредметные результаты 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Планируемые личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Тема 2.1. Относительность Относительность механического движения. 1 
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движения. Зависимость характеристик механического 

движения от выбора системы отсчета. 

Наблюдение и описание движения 

маятника в двух системах отсчета, одна 

из которых связана с землей, а другая с 

лентой, движущейся равномерно 

относительно земли с целью сравнения 

траектории, пути, перемещения, скорости 

маятника в указанных системах отсчета. 

Анализ ситуаций являющихся примерами, 

поясняющими относительность движения. 

Тема 2.2. Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. Закон 

инерции. 

Наблюдение проявление инерции и 

обсуждение  примеров ее проявления 

Решение качественных задач на применение 

первого закона Ньютона 

1 

Тема 2.3. Взаимодействия в 

природе. Типы 

взаимодействий и виды 

сил. 

Выполнение экспериментальных заданий на 

обнаружение разных видов взаимодействий 

тел. 

Графическое изображение различных тел. 

1 

Тема 2.4. Инертная масса. Второй 

закон Ньютона. 

«Вывод» второго закона Ньютона в и 

обнаружение неприменимости уравнения 

движения изолированного тела в условиях 

действия внешней силы. 

Поиск способа сведения неравномерного 

движения к равномерному, введение 

средней скорости. 

Решение и составление задач на нахождение 

средней скорости. 

Геометрическая интерпретация средней 

скорости в импульсной форме, переход от 

импульса к ускорению. 

Способы измерения массы и силы. 

Запись второго закона Ньютона в виде 

формулы. 

Решение расчетных и качественных задач на 

применение  закона 

1 

Тема 2.5. Свободное падение тел. Наблюдение падение одних и тех же тел в 

воздухе и в разреженном пространстве. 

Вывод о движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них 

только силы тяжести. 

1 

Тема 2.6. Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

Анализ опытов, свидетельствующих о 

состоянии невесомости тел; 

Вывод об условиях, при которых тела 

находятся в состоянии невесомости; 

Измерение ускорения свободного падения; 

Работа в группе. 

1 

Тема 2.7. Движение тела под 

действием силы тяжести. 

Инструктаж по ОТ. 

Лабораторная работа 

№2 "Измерение 

ускорения свободного 

падения с помощью 

маятника" 

Наблюдение опытов, свидетельствующих о 

состоянии невесомости тел и вывод об 

условиях, при которых тела находятся в 

состоянии невесомости 

Измерение ускорения свободного падения – 

планирование и выполнение работы в 

группе 

Изучение по информационным источникам 

1 
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и проведение опытов Галилея. 

Открытые «замечательного» свойства силы 

тяжести – ее пропорциональности массе 

тела. 

Наблюдение падения одних и тех же тел в 

воздухе и в разреженном пространстве - 

вывод о движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них только 

силы тяжести. 

Тема 2.8. Равнодействующая сила. 

Третий закон Ньютона. 

Знакомство с принципом независимости 

действия сил. 

Получение правила сложения сил. 

Нахождение условий равновесия твердого 

тела. «Вывод» третьего закона Ньютона, 

знакомство с исторической и современной 

формулировкой третьего закона Ньютона. 

«Вывод» закона сохранения импульса и его 

применения к конкретным ситуациям. 

Решение задач по теме  «Законы Ньютона» 

«Вывод» третьего закона Ньютона, 

знакомство с исторической и современной 

формулировками третьего закона Ньютона. 

Наблюдение, описание и объяснение 

опытов, иллюстрирующих справедливость 

третьего закона Ньютона; 

Запись третьего закон Ньютона в виде 

формулы. 

Решение расчетные и качественные задач на 

применение этого закона 

1 

Тема 2.9. Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

Решение задач динамики 1 

Тема 2.10. Инструктаж по ОТ. 

Лабораторная работа 

№3 "Сложение сил, 

направленных вдоль 

одной прямой" 

Равнодействующая сила. 

Элементы статики. 

Знакомство с принципом независимости 

действия сил. 

Получение правила сложения сил. 

Нахождение условий равновесия твердого 

тела. 

1 

Тема 2.11. Движение тела по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

Обсуждение примеров прямолинейного и 

криволинейного движения тел. 

Выделение условий, при которых тела 

движутся прямолинейно или криволинейно. 

Вычисление модуля центростремительного 

ускорения. 

1 

Тема 2.12. Закон всемирного 

тяготения. Законы 

Кеплера.  

Запись закона всемирного тяготения в виде 

математического уравнения. 

Вывод формулы для вычисления ускорения 

свободного падения на разных высотах. 

Решение  расчетных и качественных 

Задач на вычисление ускорений и скоростей 

вращения тел. 

Отчет о результатах выполнения задания-

проекта «Экспериментальное 

подтверждение справедливости 

условия криволинейного движения тел». 

1 
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Тема 2.13. Гравитационная масса. 

Искусственные спутники 

Земли. 

Доклад «Искусственные спутники Земли» - 

выполняется индивидуально. 

Участие в обсуждении темы. 

Решение задач. 

1 

Тема 2.14. Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах 

Вывод формулы для расчета ускорения 

свободного падения на планете из закона 

Всемирного тяготения. 

1 

Тема 2.15. Сила упругости. Закон 

Гука. Сила реакции 

опоры. Вес тела. 

Составление таблицы «Силы в механике» 

Решение задач. 

 

Тема 2.16. Сила трения. Закон 

Кулона-Амонтона. 

Составление таблицы «Силы в механике» 

Решение задач. 

 

Тема 2.17. Движение тела под 

действием нескольких 

сил. Динамические 

уравнения для 

вычисления сил и 

ускорений 

Решение задач на определение сил и 

ускорений. 

1 

Тема 2.18. Контрольная работа №2 

«Динамика 

материальной точки» 

Применение знаний для решения задач. 1 

Раздел 3. Законы сохранения в механике 6 

Планируемые предметные результаты 

Понимание смысла основных физических законов: сохранения импульса, сохранения 

энергии, умение применять их на практике и для решения учебных задач; 

Умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объ-

яснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

Планируемые метапредметные результаты 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Планируемые личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Тема 3.1. Импульс тела. Закон «Вывод» второго закона Ньютона в 1 
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сохранения импульса.  импульсной форме, переход от импульса к 

ускорению. 

«Вывод» теоремы об изменении 

кинетической энергии. 

Работа с Международной системой единиц, 

перевод величин. 

Способы измерения массы и силы. «Вывод» 

закона сохранения импульса и его 

применения к конкретным ситуациям. 

 

Тема 3.2. Реактивное движение. 

Ракеты. 

Тренинг умения давать определение 

импульса тела, знать его единицу, 

объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой 

системы; Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса» 

Наблюдение и объяснение полета модели 

Ракеты 

1 

Тема 3.3. Механическая работа.  Введение понятия «Работа силы». Вывод 

формул для работы различных сил. 

1 

Тема 3.4. Энергия. Виды энергии. 

Закон сохранения 

энергии 

Определение понятия «Энергия» 

Вывод закона сохранения механической 

энергии. 

 

Тема 3.5. Решение задач по теме 

«Механическая работа. 

Энергия. Закон 

сохранения энергии» 

Решение расчетных и качественных 

задач на применение закона сохранения 

энергии; 

Работа с заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

1 

Тема 3.6. Контрольная работа №3 

«Законы сохранения в 

механике» 

Применение знаний для решения задач 1 

Раздел 4.Механические колебания и волны. Звук. 10 

Планируемые предметные результаты 

Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

Знание и способность давать определения физических понятий: свободные колеба-

ния, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные коле-

бания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости периода коле-

баний груза на нити от длины нити. 

Планируемые метапредметные результаты 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
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интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Планируемые личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Тема 4.1. Колебательное 

движение. Свободные 

колебания. 

Определение колебательного движения 

по его признакам и обсуждение примеров 

колебаний. 

Описание динамики свободных колебаний 

пружинного и математического маятников; 

Измерять жесткости пружины или 

резинового шнура 

1 

Тема 4.2. Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

Уравнение колебаний. 

Математический 

маятник. 

Определение величин, характеризующих 

колебательное движение. 

Запись формулы взаимосвязи периода и 

частоты колебаний. 

Экспериментальное исслеование 

зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k 

1 

Тема 4.3. Лабораторная работа 

№3 "Определение 

зависимости периода и 

частоты колебаний 

нитяного маятника от 

длины нити" 

Исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его 

нити. 

Представление результатов измерений 

и вычислений в виде таблиц; 

Работа в группе. 

Отчет о результатах выполнения задания-

проекта «Определение качественной 

зависимости периода колебаний 

математического маятника от 

ускорения свободного падения» 

1 

Тема 4.4. Затухающие колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Автоколебания. 

Резонанс. 

Объяснение причины затухания свободных 

колебаний. 

Выявление  условий существования 

незатухающих колебаний. 

Объяснение явления резонанса. 

Обсуждение примеров полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения 

последних. 

1 

Тема 4.5. Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. Виды волн. 

Характеристики волн. 

Определение понятия «волна» 

Различение  поперечных и продольных 

волн 

Описание механизма образования 

волн 

Выделение физических величин 

характеризующих волны и формул 

взаимосвязи между ними. 

1 

Тема 4.6. Звук – механическая Выделение диапазона частот звуковых волн. 1 
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волна. Свойства и 

характеристики звука. 

Обсуждение примеров источников звука. 

Определение звука как продольной 

механической волны. 

Доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, 

технике и медицине» - участие в 

обсуждении темы 

На основании увиденных опытов 

выдвижение гипотез относительно 

зависимости высоты тона от частоты, а 

гром- 

кости  - от амплитуды колебаний источника 

звука. 

Выдвижение гипотез о зависимости 

скорости звука от свойств среды и от ее 

температуры 

Объяснение, возрастания скорости звука с 

повышением температуры 

Объяснение наблюдаемого опыта по 

возбуждению колебаний одного камер- 

тона звуком, испускаемым другим 

камертоном такой же частоты. 

Тема 4.7. Решение задач по теме 

«Механические 

колебания и волны» 

Применение знаний для решения задач.  1 

Тема 4.8. Отражение звука. 

Звуковой резонанс. 

Объяснение наблюдаемого опыты по 

возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты. 

1 

Тема 4.9. Контрольная работа №4 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

Применение знаний для решения задач. 1 

Тема 4.10. Зачет по теме 

«Механика» 

Демонстрация уровня качества знаний, 

умений по разделу «Механика» 

1 

Электродинамика 22 

Раздел 5. Движение частиц в полях. Действие поля на частицу. 4 

Планируемые предметные результаты 

Описание движений частиц в консервативных и неконсервативных полях с 

использованием силового и энергетического рассмотрений. 

Определение законов движения планет и спутников, вывод формул для первой и 

второй космической скорости. 

Применение гидродинамической аналогии при построении теории электрического 

тока, знаний о строении вещества для качественного описания электрического тока 

в различных средах. 

Вывод формулы для силы Лоренца. 

Решение задач на определение характеристик частиц (тел) в полях. 

Планируемые метапредметные результаты 

Умение классифицировать вещества по свойствам (на примере способности тел 

проводить электрический ток). 

Моделирование различных видов поля. 

Восприятие информации физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

Создание собственных письменных и устных сообщений о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождение выступлений 
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презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Выделение в целостной теории эмпирических оснований, аксиоматических 

построений, дедуктивных выводов, решающих экспериментов, практических 

приложений; привлечение различных методов для проверки теоретических выводов 

(оценка, проверка размерности, качественные интерпретации, геометризация и др.). 

Обобщенное представление о скалярных и векторных полях, использование 

силового и энергетического подходов к введению характеристик поля. 

Способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: 

формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы действия для 

решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

Умения и навыки экспериментирования (проектировать и конструировать 

простейшие экспериментальные установки; планировать ход эксперимента; 

использовать измерительные приборы и процедуры в условиях допустимой 

точности, оценивать погрешности измерений; соблюдать правила техники 

безопасности); 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в активном 

поиске информации с использованием различных источников,  инициативном 

опробовании изученных на уроках физики способов;  поиске возможных переносов 

физических знаний в другие области человеческой деятельности. 

Развитие учебной самостоятельности, выражающейся в систематическом 

удержании учебных целей в действии, в развитой контрольно-оценочной 

деятельности, в критическом отношении к получаемой извне информации, в поиске 

обоснований и опровержений высказываемых другими точек зрения, в умении 

предъявить свои знания позиционно – т.е. с учетом разных взглядов по данному 

вопросу. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Тема 5.1. Движение массивных 

частиц и тел в 

гравитационном и 

электростатическом 

полях. Законы движения 

планет и спутников. 

Предсказание поведения частицы в поле. 

Постановка задачи на описание поведения 

частиц в полях. 

Планирование решения задачи. 

Обсуждение и записи плана работы. 

1 

Тема 5.2. Поведение заряженной 

частицы в 

электростатическом 

поле. Электрический ток 

в разных средах. Законы 

постоянного тока. 

Постоянный электрический ток и 

гидродинамическая аналогия. 

Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах, 

газах. Классификация материалов по 

проводимости электрического тока 

(проводники, диэлектрики, 

полупроводники). 

Исследование электрического тока в 

металлах, закон Ома в дифференциальной 

форме. 

Знакомство с явлениями, 

сопровождающими электрический ток в 

газах, жидкостях. Исследование работы и 

1 
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мощности постоянного тока, параллельного 

и последовательного соединений 

проводников. 

Знакомство с законом Джоуля  Ленца, 

расчет КПД электрических приборов. 

Тема 5.3. Магнитное поле и его 

графическое 

изображение. Источник 

и действие магнитного 

поля. Силовые линии 

магнитного поля. 

Спектры магнитного 

поля.  

Выводы о замкнутости магнитных линий и 

об ослаблении поля с удалением от 

проводников с током 

1 

Тема 5.4. Инструктаж по ОТ. 

Лабораторная работа 

№5 

"Изучение 

взаимодействия 

постоянных магнитов" 

Работа в группе над выполнение работы о 

формированием отчета. 

 

Раздел 6. Электромагнитные взаимодействия. Электромагнитное поле. 5 

Планируемые предметные результаты 

Понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 

и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнит-

ной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током. 

Владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция. 

Умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный по-

ток, переменный электрический ток, электромагнитное поле; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнит-

ных колебаний. 

Планируемые метапредметные результаты 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Планируемые личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 
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творческой и других видов деятельности. 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Тема 6.1. Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Инструктаж по ОТ. 

Лабораторная работа 

№6 "Исследование 

магнитного поля 

проводника с током, 

катушки с током" 

Формулировка правила правой руки 

для соленоида, правило буравчика. 

Определение направления электрического 

тока в проводниках и направления линий 

магнитного поля. 

Решение задач. 

1 

Тема 6.2. Силовая характеристика 

магнитного поля - 

магнитная индукция. 

Сила Ампера и сила 

Лоренца. Правило левой 

руки. 

Применение правила левой руки. 

Определение направления силы, 

действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. 

Определение знака заряда и направления 

движения частицы 

1 

Тема 6.3 Магнитный поток. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Лабораторная работа 

№6 "Изучение явления 

электромагнитной 

индукции" 

Постановка задачи на доказательство 

реальности существования поля. 

Запись формулы взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции B магнитного 

поля с модулем силы F, действующей на 

проводник длиной l, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной 

индукции, и силой тока I в проводнике. 

Описание зависимости магнитного 

потока от индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от его 

ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции 

Наблюдение и описание опытов, 

подтверждающих появление электрического 

поля при изменении магнитного поля, 

запись выводов 

Исследовательский эксперимент по 

изучению явления электромагнитной 

индукции. 

1 

Тема 6.4. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Наблюдение взаимодействия алюминиевых 

колец с магнитом; 

Объяснение физической сути правила 

Ленца и его формулировка; 

Применение правила Ленца и правила 

правой руки для определения направления 

индукционного тока. 

 

Тема 6.5. Явление самоиндукции Наблюдение и объяснение явления 

самоиндукции. 

 

Тема 6.6. Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

Устройство и принцип действия генератора 

переменного тока; 

Определение способов уменьшения потерь 

электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния; 

Назначение, устройство и принцип действия 
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трансформатора и его применение. 

Тема 6.4. Электромагнитное поле. 

Условия возникновения 

и существования. 

Определение понятие «Электромагнитное 

поле» 

Решение задач. 

1 

Тема 6.5. Контрольная работа №5 

"Электромагнитное 

поле" 

Применение полученных знаний для 

решения задач. 

1 

Раздел 7. Электромагнитные колебания и волны. 5 

Планируемые предметные результаты 

Понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, возникновение линейчатых спектров 

излучения и поглощения; 

Умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный по-

ток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, электромагнитные колебания, радиосвязь. физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колеба-

ний. 

Знание формулировок, понимание смысла и умение применять и правило Ленца. 

Знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: элек-

тромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, ко-

лебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

Понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Планируемые метапредметные результаты 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Планируемые личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Тема 7.1. Вихревое электрическое 

поле. Относительность 

электрического и 

магнитного полей. 

Система отсчета. 

Доказательство зависимости силы Лоренца 

от выбора наблюдателя, введение 

представления о системе отсчета. 

1 

Тема 7.2. Колебательный контур. 

Электромагнитные 

колебания. 

Наблюдение свободных электромагнитных 

колебаний в колебательном контуре, 

фиксация выводов; 

1 
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Решение задач на формулу Томсона 

Тема 7.3. Электромагнитные 

волны. 

Проблематизация, связанная с реальностью 

существования поля. 

Проведение опытов Фарадея, 

демонстрирующих связь электрического и 

магнитного полей. 

Знакомство с опытами  по измерению  

скорости света и скорости 

электромагнитной волны, вывод об 

электромагнитной природе света. 

1 

Тема 7.4. Принципы радиосвязи 

телевидения. Шкала 

электромагнитных волн 

Опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн. 

Описание различия между вихревым 

электрическим и электростатическим 

полями Рассказ о принципах радиосвязи и 

телевидения – доклад ученика (учителя) 

Доклад «Развитие средств 

и способов передачи информации на 

далекие расстояния с древних времен и 

до наших дней» 

1 

Тема 7.5. Решение задач по теме 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

Применение знания для решения задач  

Раздел 8. Оптика. 9 

Планируемые предметные результаты 

Понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

свет. 

Умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы. 

Владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от 

угла падения света на зеркало 

Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распростране-

ния света. 

Различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изобра-

жения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

Анализ оптических свойств тел, явлений и процессов, используя физические 

законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

Использование оптических схем для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

Усвоение принципов работы оптических приборов и технических устройств, 

условий их безопасного использования в повседневной жизни. 

Использование примеров практического применения физических знаний о 

оптических явлениях для создания собственных проектов. 

Решение задач, используя физические законы (закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие фокусное расстояние, оптическую силу линзы, с 

расстояниями до линзы: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

 



82 

 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Планируемые метапредметные результаты 

Использование знаний  о оптических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Использование практических примеров создания человеческой цивилизацией 

оптических приборов при создании собственных проектов. 

Использование приемов построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов. 

Умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: 

формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы действия для 

решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

Умения и навыки экспериментирования (проектировать и конструировать 

простейшие экспериментальные установки; планировать ход эксперимента; 

использовать измерительные приборы и процедуры в условиях допустимой 

точности, оценивать погрешности измерений; соблюдать правила техники 

безопасности); 

Моделирование оптических приборов и описание способов их функционирования. 

Создание собственных письменных и устные сообщений о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождение выступления 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Создание собственных макетов и моделей, механизмов и устройств, существующих 

в современной человеческой цивилизации. 

Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в активном 

поиске информации с использованием различных источников,  инициативном 

опробовании изученных на уроках физики способов;  поиске возможных переносов 

физических знаний в другие области человеческой деятельности. 

Формирование отношения к физике как основе решения задачи оптимизации 

природопользования (построения целесообразного, безопасного и экологического 

поведения человека). 

Осознание значимости комплекса физических наук для решения современных 

задач, стоящих перед человеком (человечеством) 

Тема 8.1. Свет как 

электромагнитная волна. 

Модели в оптике. 

Лабораторная работа 

№6 "Изучение явления 

распространения света" 

Проведение и изучение по 

информационным источникам опытов, 

демонстрирующих волновые свойства света. 

Использование механических колебаний и 

волн как модели для понимания 

электромагнитных световых волн. 

Экспериментальное определение закона 

прямолинейного распространения света. 

Объяснение образование тени и полутени. 

Проведение исследовательского 

эксперимента по получению тени и 

полутени. 

Нахождение Полярной звезды созвездия 

Большой Медведицы, используя 

подвижную карту звездного неба и 

определение положения планет. 

1 
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Тема 8.2. Постулаты и законы 

геометрической оптики. 

Лабораторная работа 

№7 "Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света" 

Представление о геометрической оптике как 

предельном случае волновой. 

Наблюдать отражение света. 

Исследовательский эксперимент по 

изучению зависимости угла отражения 

света от угла падения. 

Формулировка закона отражения света. 

Выполнение исследовательского 

эксперимента по изучению зависимости 

угла отражения от угла падения. 

Формулировка и запись законов отражения 

света и преломления света. 

1 

Тема 8.3. Преломление света. 

Призма. Лабораторная 

работа №9 

"Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения света" 

Наблюдение преломления света; 

Работа с текстом учебника; 

Исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из 

воздуха в воду, фиксация выводов. 

1 

Тема 8.4. Физический смысл 

показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета 

тел. Лабораторная 

работа №5 

"Наблюдение явления 

дисперсии света" 

Наблюдение разложения белого света 

в спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с помощью 

линзы. 

Объяснение сути явления дисперсии и 

запись определения. 

1 

Тема 8.5. Линзы и зеркала. 

Формула тонкой линзы. 

Построение 

изображений. 

Применение закона отражения света при 

построении изображения в плоском зеркале. 

Построение изображения точки в плоском 

зеркале. 

Различение линз по внешнему виду. 

—определение, какая из двух линз с 

разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение 

1 

Тема 8.6. Лабораторная работа 

№11 "Определение 

фокусного расстояния 

собирающей линзы и 

получение изображений 

с ее помощью" 

Выполнение  исследовательского задания 

по получению изображения с помощью 

линзы. Построение изображений, даваемых 

линзой (рассеивающей, собирающей) для 

случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; 

Выявление отличий изображений в 

собирающей и рассеивающей линзы 

Составление таблицы. 

1 

Тема 8.7. Контрольная работа №6 

"Геометрическая оптика" 

Применение знаний к решению задач 

на построение изображений, даваемых 

плоским зеркалом и линзой и расчет углов и 

расстояний до линзы. 

1 

Тема 8.8. Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

Типы оптических 

спектров. 

Лабораторная работа 

№12«Наблюдение 

Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектра испускания. 

Выделение  условий образования 

сплошных и линейчатых спектров 

испускания. 

Работа в группе. 

Доклад «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

Объяснение излучения и поглощения 

1 



84 

 

сплошного и линейчатых 

спектров испускания» 

света атомами и происхождение линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора 

Работа с заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы». 

Определение различных диапазонов 

электромагнитных волн. 

Тема 8.9. Зачет по теме 

«Электродинамика» 

Демонстрация уровня качества знаний по 

теме «Электродинамика». 

1 

Строение и свойства вещества 11 

Раздел 9. Уровни организации материи во Вселенной и их модельное представление. 11 

Планируемые предметные результаты 

Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность, 

Знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

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

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических 

величин: энергия связи атомных ядер, дефект масс. 

Понимание смысла основных физических законов: закон сохранения массового 

числа, зарядового числа, энергии, радиоактивного распада. 

Умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: ядерный реактор, устройство и принцип работы 

атомной электростанции. 

Использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

Умение измерять уровень радиационного фона дозиметром. 

Знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, 

ядерного реактора. 

Формирование представлений о составе, строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 

Умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы, 

Знание о существенных параметрах, отличающими звёзды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные 

в недрах планет); 

Умение сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различ-

ное. 

Умение объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть зако-

на Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением мо-

дели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Планируемые метапредметные результаты 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения задачи систематизации учебного материала. 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 
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Планируемые личностные результаты 

Развитие устойчивого познавательного интереса, проявляющегося в активном 

поиске информации с использованием различных источников,  инициативном 

опробовании изученных на уроках физики способов;  поиске возможных переносов 

физических знаний в другие области человеческой деятельности. 

Формирование отношения к физике как основе решения задачи оптимизации 

природопользования (построения целесообразного, безопасного и экологического 

поведения человека). 

Осознание значимости комплекса физических наук для решения современных 

задач, стоящих перед человеком (человечеством). 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Тема 9.1. Строение и эволюция 

Вселенной 

Схематизация уже изученного материала, 

связанного с дискретным строением 

вещества, постановка новых задач. 

Основные модели на разных уровнях 

организации материи (планеты и галактики, 

тело и вещество, молекула и атом; ядро и 

электроны; элементарные частицы. 

Поиск по информационным источникам и 

систематизация известных фактов о 

строении и свойствах объектов Вселенной. 

Составление справочного материала. 

Поиск по информационным источникам и 

систематизация известных фактов о 

строении и свойствах вещества. 

Составление справочного материала. 

Наблюдение слайдов или фотографий 

небесных объектов. 

Выделение групп объектов, входящих в 

Солнечную систему; 

Обсуждение примеров изменения вида 

звездного неба в течение суток 

Сравнение планет земной группы, планет-

гигантов, через анализ фотографий или 

слайдов планет. 

1 

Тема 9.2. Элементы квантовой 

физики. Строение атома. 

Альфа, бета - распад, 

альфа, бета - захват. 

Знакомство с экспериментальными 

предпосылками создания квантовой физики: 

открытие электрона, протона и нейтрона, 

рентгеновских лучей, радиоактивности, 

линейчатых спектров, изотопии. 

Обсуждение модели атома Томсона и схемы 

опыта Резерфорда, выдвижение гипотез о 

результатах опыта, обоснование 

планетарной модели атома. 

1 

Тема 9.3. Радиоактивность. 

Строение атомных ядер. 

Ядерные реакции. 

Обнаружение трудностей модели атома 

Резерфорда, знакомство с постулатами Бора. 

Знакомство с современными моделями ядра, 

1 
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популярные сведения о сильных и слабых 

взаимодействиях, классификации 

элементарных частиц. 

Описание опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния -

частиц. 

Тема 9.4. Экспериментальные 

методы наблюдения и 

регистрации частиц в 

ядерной физике. 

Дозиметрия. 

Лабораторная работа 

№16 "Изучение деления 

ядра урана по 

фотографии треков" 

Объяснение сути законов сохранения 

массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. 

Применение этих законов при записи 

уравнений ядерных реакций 

Измерение мощности дозы радиационного 

фона дозиметром; 

Сравнение полученного результата с 

наибольшим допустимым для человека 

значением. 

Работа в группе 

1 

Тема 9.5. Открытие протона и 

нейтрона 

Применение законов сохранения массового 

числа и заряда для записи 

уравнений ядерных реакций 

 

Тема 9.6. Изотопы. Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект 

массы атомного ядра 

Объяснение физического смысла понятий: 

массовое и зарядовое числа. 

Объяснение физического смысла понятий: 

энергия связи, дефект масс 

Решение задач на расчет дефекта масс и 

энергии связи атомных ядер, определение 

продуктов ядерных реакций. 

1 

Тема 9.7. Деление ядер урана. 

Цепная ядерная реакция. 

Описание процесса деления ядра атома 

урана; 

Объяснение физического смысла понятий: 

цепная реакция, критическая масса; 

Выделение условий протекания 

управляемой цепной реакции. 

1 

Тема 9.8. Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. 

 

Устройство и работа ядерного реатора. 

Описание процесса деления ядра атома 

урана. 

Выделение  условий протекания 

управляемой цепной реакции 

Рассказ о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и 

принципе действия. 

Выделение преимущества и недостатков 

АЭС перед другими видами 

электростанций. 

1 

Тема 9.9. Термоядерная реакция. Выделение условий протекания 

термоядерной реакции. 

Обсуждение термоядерных 

реакций; объяснение физического смысла 

понятий: цепная реакция, критическая 

масса; 

1 

Тема 9.10. Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

Определение физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период 

1 
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Лабораторная работа 

№17 "Оценка периода 

полураспада 

находящихся в воздухе 

продуктов распада газа 

радона" 

полураспада. 

Доклад «Негативное воздействие радиации 

на живые организмы и способы защиты от 

нее» 

Знакомство с графиком зависимости 

мощности дозы излучения продуктов 

распада радона от времени и оценка по нему 

периода полураспада продуктов распада 

радона. 

Тема 9.11. Контрольная работа №8 

"Строение атома и 

атомного ядра, 

взаимодействие атомных 

ядер". 

Применение полученных знаний для 

решения задач. 

1 

Тема 9.12. Элементарные частицы, 

их свойства и 

классификация. 

Лабораторная работа 

№18 "Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям" 

Выделение свойств элементарных частиц. 

Классификация частиц  по основным 

признакам. 

Представление результатов измерений 

в виде таблиц. 

Работа в группе 

Описание фотографии малых тел 

Солнечной системы. 

Объяснение физических процессов, про- 

исходящие в недрах Солнца и звезд. 

Выделение причин образования пятен на 

Солнце. 

Анализ фотографий солнечной короны и 

образований в ней. 

1 

Тема 9.13. Зачет по теме «Строение 

и свойства вещества» 

Демонстрация уровня качества знаний по 

теме «Строение и свойства вещества» 

1 

Тема 9.14. Конференция 

«Физическая картина 

мира» 

Описание трех моделей нестационарной 

Вселенной, предложенные Фридманом; 

Объяснение, в чем проявляется 

нестационарность Вселенной. 

Запись закона Хаббла. 

Демонстрация презентаций, 

участие в обсуждении презентаций; 

Работа с заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

1 
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