
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(УМК «Физика», авторы Перышкин А. В., Гутник Е.М.) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1. Личностные планируемые результаты 
Критериис-

формиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

Самоопре-

деление 

(личност-

ное, про-

фессио-

нальное, 

жизненное) 
 

1.1.Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патрио-

тизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и на-

стоящему многонацио-

нального народа России  

– опыт применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследова-

ний, прямых и косвенных измерений с использо-

ванием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

– понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф 

1.2. Осознанность своей 

этнической принадлеж-

ности, знание истории, 

языка, культуры своего 

народа, своего края, ос-

нов культурного наследия 

народов России и челове-

чества 

– наличие опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, про-

ведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов; понимание неизбежности по-

грешностей любых измерений;  

– понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф 

1.3. Сформированность 

гуманистических, демо-

кратических и традици-

онных ценностей много-

национального российско-

го общества 

– осознание необходимости применения дости-

жений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

– сформированные представления о нерацио-

нальном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов 

1.4. Сформированность 

чувства ответственно-

сти и долга перед Роди-

ной 

– понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

– осознание необходимости применения дости-

жений физики и технологий для рационального 

природопользования; 



Критериис-

формиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

– сформированные представления о нерацио-

нальном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов 

1.5. Сформированность 

ответственного отно-

шения к осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и про-

фессиональных предпоч-

тений, с учётом устой-

чивых познавательных 

интересов ипотребно-

стей региона, а также 

на основе формирования 

уважительного отноше-

ния к труду, развития 

опыта участия в соци-

ально значимом труде 

– представления о закономерной связи и позна-

ваемости явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли фи-

зики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

– наличие опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, про-

ведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов; понимание неизбежности по-

грешностей любых измерений; 

– владение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизи-

рующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья 

1.6. Сформированность 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

– представления о закономерной связи и позна-

ваемости явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли фи-

зики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научное мировоззрение 

как результат изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

– первоначальные представления о физической 

сущности явлений природы (механических, теп-

ловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как спосо-

бе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным ап-

паратом и символическим языком физики; 

– опыт применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследова-



Критериис-

формиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

ний, прямых и косвенных измерений с использо-

ванием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

– понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф 

Смыслооб-

разование 

 

2.1.Сформированность 

ответственного отно-

шения к учению, готовно-

сти и способности обу-

чающихся к саморазви-

тию и самообразованию 

на основе мотивации к 

обучению и познанию 

– опыт применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследова-

ний, прямых и косвенных измерений с использо-

ванием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья 

2.2. Сформированность 

коммуникативной ком-

петентности при взаи-

модействии со сверстни-

ками, детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе об-

разовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других ви-

дов деятельности 

– осознание необходимости применения дости-

жений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья 

2.3.Готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и дости-

гать в нём взаимопони-

мания 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья 



Критериис-

формиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

2.4. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жиз-

ни 

– первоначальные представления о физической 

сущности явлений природы (механических, теп-

ловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как спосо-

бе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; владение понятийным аппа-

ратом и символическим языком физики; 

– понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

– владение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизи-

рующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья; 

– сформированные представления о нерацио-

нальном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов 

2.5. Готовность к соблю-

дению правил индивиду-

ального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных специфи-

кой промышленного ре-

гиона, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

– сформированные первоначальные представле-

ния о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; 

усвоенные основные идеи механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, эле-

ментов электродинамики и квантовой физики; 

владение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком физики; 

– опыт применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследова-

ний, прямых и косвенных измерений с использо-

ванием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

– понимание физических основ и принципов дей-



Критериис-

формиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья; 

– сформированные представления о нерацио-

нальном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эконо-

мических особенностей 

– наличие основ безопасного использования есте-

ственных и искусственных электрических и маг-

нитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизи-

рующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья 

Нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважитель-

ного и доброжелательно-

го отношения к другому 

человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценно-

стям народов родного 

края, России и народов 

мира 

 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья 



Критериис-

формиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сооб-

щества 

– владение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизи-

рующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья 

3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в реше-

нии моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отно-

шения к собственным по-

ступкам 

– понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

– наличие представлений о нерациональном ис-

пользовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие не-

совершенства машин и механизмов 

3.4. Сформированность 

основ современной эколо-

гической культуры, раз-

витие опыта экологиче-

ски ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельно-

сти в жизненных ситуа-

циях 

– сформированные представления о закономер-
ной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообра-
зующей роли физики для развития других естест-
венных наук, техники и технологий; научного 
мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов 
физики; 
– сформированные первоначальные представле-
ния 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, эле-
ментов электродинамики и квантовой физики; 
владение понятийным аппаратом и символиче-
ским языком физики; 
– понимание физических основ и принципов дей-
ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-
редвижения и связи, бытовых приборов, про-
мышленных технологических процессов, влияния 
их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф; 
– владение основами безопасного использования 
естественных и искусственных электрических и 
магнитных полей, электромагнитных и звуковых 
волн, естественных и искусственных ионизи-



Критериис-

формиро-

ванности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

рующих излучений во избежание их вредного 
воздействия на окружающую среду и организм 
человека; 
– сформированные представления о нерацио-
нальном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как 
следствие несовершенства машин и механизмов 

3.5. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие цен-

ности семейной жизни, 

уважительное и забот-

ливое отношение к чле-

нам своей семьи 

– понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

– умения планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение художе-

ственного наследия на-

родов родного края, Рос-

сии и мира, творческой 

деятельности эстетиче-

ского характера 

– понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познаватель-

ной деятельно-

сти, развивать 

мотивы и ин-

тересы своей 

познаватель-

ной деятельно-

сти (целепола-

гание) 

Анализировать существующие и планировать бу-

дущие образовательные результаты 

Идентифицировать собственные проблемы и опре-

делять главную проблему 

Выдвигать версии решения проблемы, формулиро-

вать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 

Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов 

Постановка и ре-

шение учебных 

задач  

Учебное сотруд-

ничество 

Технология фор-

мирующего (без-

отметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Умение само-

стоятельно 

планировать 

пути достиже-

ния целей, в 

том числе аль-

тернативные, 

осознанно вы-

бирать наибо-

лее эффектив-

ные способы 

решения учеб-

ных и познава-

тельных задач 

(планирова-

ние) 

Определять необходимые действие(я) в соответст-

вии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения 

Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познава-

тельных задач 

Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и по-

знавательной задачи 

Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить аде-

кватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность ша-

гов) 

Выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения 

Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практи-

ческих задач определенного класса 

Планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию 

Постановка и ре-

шение учебных 

задач  

Организация 

учебного сотруд-

ничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Умение соот-

носить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дос-

тижения ре-

зультата, опре-

делять спосо-

бы действий в 

рамках пред-

ложенных ус-

ловий и требо-

ваний, коррек-

тировать свои 

действия в со-

ответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности 

Систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оцен-

ки своей деятельности 

Отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных условий и требо-

ваний 

Оценивать свою деятельность, аргументируя при-

чины достижения или отсутствия планируемого ре-

зультата 

Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Работая по своему плану, вносить коррективы в те-

кущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характе-

ристик продукта/результата 

Устанавливать связь между полученными характе-

ристиками продукта и характеристиками процесса 

Постановка и ре-

шение учебных 

задач  

Поэтапное фор-

мирование умст-

венных действий 

Организация 

учебного сотруд-

ничества 

Технология фор-

мирующего (без-

отметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) за-

дачи на саморегу-

ляцию и самоор-

ганизацию 

Метод проектов 

Учебно-



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

(контроль и 

коррекция) 

деятельности и по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для полу-

чения улучшенных характеристик продукта 

Сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно 

исследовательская 

деятельность 

Умение оцени-

вать правиль-

ность выпол-

нения учебной 

задачи, собст-

венные воз-

можности ее 

решения 

(оценка) 

Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Анализировать и обосновывать применение соот-

ветствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Оценивать продукт своей деятельности по задан-

ным и/или самостоятельно определенным критери-

ям в соответствии с целью деятельности 

Обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов 

Фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов 

Организация 

учебного сотруд-

ничества 

Технология фор-

мирующего (без-

отметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) за-

дачи на саморегу-

ляцию и самоор-

ганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Владение ос-

новами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в учеб-

ной и познава-

тельной (по-

знавательная 

рефлексия, 

саморегуля-

ция) 

Наблюдать и анализировать собственную учебную 

и познавательную деятельность и деятельность дру-

гих обучающихся в процессе взаимопроверки 

Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха 

Ретроспективно определять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или параметры этих дейст-

вий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности 

Демонстрировать приемы регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных состояний для достиже-

ния эффекта успокоения (устранения эмоциональ-

ной напряженности), эффекта восстановления (ос-

лабления проявлений утомления), эффекта активи-

зации (повышения психофизиологической реактив-

ности) 

Постановка и ре-

шение учебных 

задач  

Организация 

учебного сотруд-

ничества 

Технология фор-

мирующего (без-

отметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) за-

дачи на формиро-

вание рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение опре-

делять поня-

Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

Учебные задания, 

обеспечивающие 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

тия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выби-

рать основания 

и критерии для 

классифика-

ции, устанав-

ливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе-

ние (индук-

тивное, дедук-

тивное, по ана-

логии) и делать 

выводы (логи-

ческие УУД) 

Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

Объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего ряда других явлений 

Определять обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений 

Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

Строить рассуждение на основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

Самостоятельно указывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, предлагать и применять спо-

соб проверки достоверности информации 

Вербализовать эмоциональное впечатление, оказан-

ное на него источником 

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследова-

тельской деятельности (приводить объяснение с из-

менением формы представления; объяснять, детали-

зируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения) 

Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причи-

ны, возможные последствия заданной причины, са-

мостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ 

Делать вывод на основе критического анализа раз-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными 

формирование 

логических уни-

версальных учеб-

ных действий 

Стратегии смы-

слового чтения 

Дискуссия 

Метод менталь-

ных карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

Умение созда-

вать, приме-

нять и преоб-

разовывать 

знаки и симво-

лы, модели и 

схемы для ре-

шения учеб-

ных и познава-

Обозначать символом и знаком предмет и/или явле-

ние 

Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме 

Создавать абстрактный или реальный образ предме-

та и/или явления 

Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

Постановка и ре-

шение учебных 

задач, включаю-

щая моделирова-

ние  

Поэтапное фор-

мирование умст-

венных действий 

Метод менталь-



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

тельных задач 

(знаково-

символиче-

ские / моде-

лирование) 

Создавать вербальные, вещественные и информаци-

онные модели с выделением существенных харак-

теристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную об-

ласть 

Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованно-

го (символьного) представления в текстовое, и на-

оборот 

Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на ос-

нове имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

Строить доказательство: прямое, косвенное, от про-

тивного 

Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоре-

тического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или за-

данных критериев оценки продукта/результата 

ных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Смысловое 

чтение 

Находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности); 

Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте со-

бытий, явлений, процессов; 

Резюмировать главную идею текста; 

Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художест-

венный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

Критически оценивать содержание и форму текста. 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содер-

жащуюся в готовых информационных объектах 

Выделять главную и избыточную информацию, вы-

полнять смысловое свертывание выделенных фак-

тов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в на-

глядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий – концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов) 

Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

Стратегии смы-

слового чтения 

Дискуссия 

Метод менталь-

ных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование 

и развитие 

экологическо-

Определять свое отношение к природной среде 

Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

Эколого-

образовательная 

деятельность 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

го мышления, 

умение приме-

нять его в по-

знавательной, 

коммуника-

тивной, соци-

альной прак-

тике и профес-

сиональной 

ориентации  

Проводить причинный и вероятностный анализ эко-

логических ситуаций 

Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фак-

тора 

Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

Развитие мо-

тивации к ов-

ладению куль-

турой активно-

го использова-

ния словарей и 

других поис-

ковых систем  

Определять необходимые ключевые поисковые сло-

ва и запросы 

Осуществлять взаимодействие с электронными по-

исковыми системами, словарями 

Формировать множественную выборку из поиско-

вых источников для объективизации результатов 

поиска 

Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) за-

дачи на, исполь-

зование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение орга-

низовывать 

учебное со-

трудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать инди-

видуально и в 

группе: нахо-

дить общее 

решение и раз-

решать кон-

фликты на ос-

нове согласо-

вания позиций 

и учета инте-

ресов; форму-

лировать, ар-

гументировать 

и отстаивать 

свое мнение 

(учебное со-

трудничество) 

Определять возможные роли в совместной деятель-

ности 

Играть определенную роль в совместной деятельно-

сти 

Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

Определять свои действия и действия партнера, ко-

торые способствовали или препятствовали продук-

тивной коммуникации 

Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контр-

аргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и корректировать его 

Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 

Выделять общую точку зрения в дискуссии 

Договариваться о правилах и вопросах для обсуж-

дения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

Организация 

учебного сотруд-

ничества 

Технология фор-

мирующего (без-

отметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

(определять общие цели, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом и т. д.) 

Устранять в рамках диалога разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержа-

ния диалога 

Умение осоз-

нанно исполь-

зовать речевые 

средства в со-

ответствии с 

задачей ком-

муникации для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей для 

планирования 

и регуляции 

своей деятель-

ности; владе-

ние устной и 

письменной 

речью, моно-

логической 

контекстной 

речью (ком-

муникация) 

Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 

Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.) 

Представлять в устной или письменной форме раз-

вернутый план собственной деятельности 

Соблюдать нормы публичной речи, регламент в мо-

нологе и дискуссии в соответствии с коммуника-

тивной задачей 

Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Создавать письменные «клишированные» и ориги-

нальные тексты с использованием необходимых ре-

чевых средств 

Использовать вербальные средства (средства логи-

ческой связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления 

Использовать невербальные средства или нагляд-

ные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

Делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

Организация 

учебного сотруд-

ничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) за-

дачи на коммуни-

кацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование 

и развитие 

компетентно-

сти в области 

использования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий (ИКТ-

компетент-

ность) 

Целенаправленно искать и использовать информа-

ционные ресурсы, необходимые для решения учеб-

ных и практических задач с помощью средств ИКТ 

Выбирать, строить и использовать адекватную ин-

формационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

Выделять информационный аспект задачи, опери-

ровать данными, использовать модель решения за-

дачи 

Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных про-

граммно-аппаратных средств и сервисов) для реше-

ния информационных и коммуникационных учеб-

ных задач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, сочинений, докладов, рефератов, создание пре-

зентаций и другое 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) за-

дачи на использо-

вание ИКТ для 

обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

Создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса 

по темам. 

1.3. Предметные планируемые результаты 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

Физика и фи-

зические ме-

тоды изучения 

природы 

(8часов) 

Обучающийся научится: 
Понимать физические термины: тело, веще-

ство, материя 
Физический диктант 

 

Наблюдать и описывать физические явле-

ния (с учетом региональных особенностей 

Челябинской области) 

 

Высказывать предположения – гипотезы  

Измерять расстояния и промежутки времени Лабораторная работа 

Определение цены деления 

измерительного прибора 
Определять цену деления шкалы прибора и 

погрешность измерения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать знания о физических явлени-

ях в повседневной жизни (с учетом НРЭО 

Челябинской области) 

 

Приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов 

 

Пользоваться физическими приборами для 

определения физических величин 
Лабораторная работа 

Определение цены деления 

измерительного прибора 

Механические 

явления 

(55часов) 

Обучающийся научится: 
Распознавать механические явления, и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное прямолинейное 

движение, невесомость, инерция, взаимо-

действие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосфер-

ное давление, плавание тел (с учетом 

НРЭО Челябинской области) 

Физический диктант 

Описывать изученные свойства тел и меха-

нические явления, используя физические ве-

личины: путь, скорость, масса тела, плот-

ность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД 

Контрольная работа 

1. Механическое движе-

ние, масса, плотность 

ние, масса, плотность 

вещества 

2. Вес тела, графическое 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

простого механизма, сила трения, сила тяже-

сти, сила упругости, вес тела, коэффициент 

трения, коэффициент жесткости, архимедова 

сила, момент силы 

изображение сил, силы, 

равнодействующая сила 

3. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

4. Работа и мощность. 

Энергия 

 

При описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами 

Анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон Гука, закон Паска-

ля, закон Архимеда; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его матема-

тическое выражение 

Решать простейшие задачи на определение 

цены деления прибора и погрешности изме-

рения, качественные задачи на объяснение 

явлений с точки зрения строения вещества, на 

выяснение причин движения тела; расчетные 

задачи на закон Гука; задачи на расчет сил 

природы; расчетные задачи на закон Архиме-

да; плавание тел, на закон сообщающихся со-

судов, на расчет работы, энергии, мощности, 

КПД, момента сил; задачи на применение ус-

ловия равновесия рычага 

Определять цену деления и погрешность 

приборов 
Лабораторная работа 

1.Измерение массы тела 

на рычажных весах 

2. Измерение объема 

твердого тела 

3. Измерение плотности 

тела 

4. Градуирование пружи-

ны и измерение сил дина-

мометром 

5. Измерение силы трения 

с помощью динамометра 

6. Определение выталки-

вающей силы, действую-

щей на погруженное в 

жидкость тело 

7.Выяснение условия пла-

вания тел 

8. Выяснение условия рав-

новесия рычага 

9. Определение КПД при 

подъеме тела по наклон-

ной плоскости 

Правильно пользоваться мензуркой, линей-

кой, весами, динамометром, манометром, ба-

рометром 

Измерять объем тела с помощью мензурки, 

силу, массу, архимедову силу 

Собирать опытные установки для проведения 

эксперимента по выяснению условия равно-

весия рычага, КПД наклонной плоскости 

Приводить примеры физических явлений, Самостоятельная работа 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

физического тела, вещества; примеры сма-
чивающих и несмачивающих жидкостей, 
использование капиллярности; вещества в 
различных агрегатных состояниях; посту-
пательного движения; различных видов 
движения; практического использования 
инерции; видов трения; подшипников; 
практического применения простых меха-
низмов (с учетом НРЭО Челябинской об-
ласти) 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать знания о механических явле-
ниях, в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с прибо-
рами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде (с учетом НРЭО Челябинской облас-
ти) 

Контрольная работа 

1. Механическое движе-

ние, масса, плотность 

вещества 

2. Вес тела, графическое 

изображение сил, силы, 

равнодействующая сила 

3. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

4. Работа и мощность. 

Энергия 

Приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах 

Различать границы применимости физиче-

ских законов,ограниченностьиспользования 

частных законов (закон сохранения энергии; 

закон Гука, закон Архимеда, закон Паскаля) 

Приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов 
Тепловые яв-

ления 

(6 часов) 

Обучающийся научится: 

Распознавать тепловые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений 

Физический диктант 

Определять размеры малых тел методом ря-

дов 
Лабораторная работа 

Определение размеров ма-

лых тел 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать знания о тепловых явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде (с 

учетом НРЭО Челябинской области) 

Самостоятельная работа 

Приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о тепловых 

явлениях (с учетом НРЭО Челябинской об-

ласти) 

 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

Тепловые яв-

ления  

(24 часа) 

Обучающийся научится: 

Распознавать тепловые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагре-

вании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёр-

дых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, ки-

пение, влажность воздуха, различные спосо-

бы теплопередачи 

 

Описывать изученные свойства тел и тепло-

вые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещест-

ва, удельная теплота плавления и парообра-

зования, удельная теплота сгорания топлива, 

основные положения МКТ  

Контрольная работа 

1. Тепловые явления 

2. Изменение агрегатного 

состояния вещества 

При описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами 

Анализировать свойства тел, тепловые явле-

ния и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение 

Различать основные признаки моделей строе-

ния газов, жидкостей и твёрдых тел 

Решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, формулы, свя-

зывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя):  

На основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчёты 

Определять цену деления термометра Лабораторная работа 

1. Сравнение количества 

теплоты при смешивании 

воды разной температу-

ры 

2. Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела 

3. Измерение относи-

тельной влажности воз-

Пользоваться термометром, калориметром, 

психрометром 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

духа 

Объяснять назначение, устройство и принцип 

действия ДВС, паровой турбины 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать знания о тепловых явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде (с 

учетом НРЭО Челябинской области)  

Контрольная работа 

1. Тепловые явления 

2. Изменение агрегатного 

состояния вещества 

 

Приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о тепловых 

явлениях (с учетом НРЭО Челябинской об-

ласти) 

Различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии)  

Приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов 

Находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явле-

ниях с использованием математического ап-

парата и оценивать реальность полученного 

значенияфизической величины 

Электриче-

ские и маг-

нитные явле-

ния 

(44 часа) 

Обучающийся научится: 
Распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, строение атома, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магни-

тов, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света 

Физический диктант 

Описывать изученные свойства тел и элек-

тромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы  

Контрольная работа  

1.Законы постоянного 

тока.  

2 Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля – 

Ленца 

3 Законы отражения и 

преломления света При описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

Анализировать свойства тел, электромагнит-

ные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрическо-

го заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля – Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение 

Решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля –  

Ленца, закон прямолинейного распростране-

ния света, закон отражения света, закон пре-

ломления света) и  формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества,  ра-

бота тока, мощность тока, фокусное расстоя-

ние и оптическая сила линзы, формулы рас-

чёта электрического сопротивления при по-

следовательном и параллельном соединении 

проводников)  

На основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчёты 

Измерять силу тока и напряжение, сопротив-

ление, пользоваться реостатом 
Лабораторная работа 

1. Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в ее различных уча-

стках 

2. Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи 

3. Регулирование силы 

тока реостатом 

4. Определение сопротив-

ления проводника при по-

мощи амперметра и 

вольтметра 

5. Измерение мощности и 

работы тока в электри-

ческой цепи 

6. Сборка электромагни-

та и испытание его дей-

ствия 

7. Изучение электриче-

ского двигателя постоян-

ного тока 

8. Получение изображе-

ния при помощи линзы 

Экспериментальным методам исследования 

зависимости: силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала 

Объяснять действие электроизмерительных 

приборов, генератора электрического тока, 

электродвигателя, кинескопа, телеграфа 

Проводить наблюдения физических явлений, 

получать изображения при помощи линзы 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

Объяснять на основе положений электронной 

теории электризацию тел, существование 

проводников и диэлектриков; нагревание 

проводника электрическим током; действие 

электронагревательных приборов 

Самостоятельная работа 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать знания об электромагнит-

ных 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 (с учетом НРЭО Челябинской облас-

ти) 

Контрольная работа 

1.Законы постоянного 

тока.  

2.Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля – 

Ленца 

3. Законы отражения и 

преломления света 
Приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о электро-

магнитных явлениях (с учетом НРЭО Че-

лябинской области) 

Различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность ис-

пользованиячастных законов (закон Омадля 

участка цепи, закон Джоуля – Ленца и др.) 

Приёмам построения физических моделей, 

поискаи формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленныхфактов 

Находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромаг-

нитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата и оценивать реальность 

полученногозначения физической величины 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

Механические 

явления 

(57 часов) 

Обучающийся научится: 

Распознавать механические явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: относительность механического движе-

ния, траектория, внутренние силы, математи-

ческий маятник, звук, инерциальная система 

отсчета, искусственный спутник, замкнутая 

систем 

 

Описывать изученные свойства тел и меха-

нические явления, используя физические ве-

личины: перемещение, проекция вектора, 

путь, скорость, ускорение, ускорение свобод-

ного падения, центростремительное ускоре-

Контрольная работа 

1. Законы движения тел 

2. Законы взаимодейст-

вия тел  

3. Механические колеба-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

ние,сила, сила тяжести, масса, вес тела, им-

пульс, период, частота, амплитуда, фаза, дли-

на волны, скорость волны,звук 

ния и волны 

 

Анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: законы Ньютона, законы 

сохранения импульса, уравнения кинематики, 

закон всемирного тяготения, принцип отно-

сительности Галилея, законы гармонических 

колебаний 

Объяснять механические явления 

Решать основную задачу механики для рав-

номерного и равнопеременного прямолиней-

ного движения  

Объяснять превращение энергии при колеба-

ниях, пользоваться моделями темы для объ-

яснения явлений 

Уметь измерять: мгновенную скорость и ус-

корение при равноускоренном прямолиней-

ном движении, центростремительное ускоре-

ние при равномерном движении по окружно-

сти 

Лабораторная работа 

1. Исследование равноус-

коренного движения без 

начальной скорости 

2. Измерение ускорения 

свободного падения 

3. Исследование зависимо-

сти периода и частоты 

колебаний маятника от 

длины его нити 

Владеть экспериментальными методами ис-

следования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать знания о механических явле-

ниях, в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде (с учетом НРЭО Челябинской облас-

ти) 

Контрольная работа 

1. Законы движения тел 

2. Законы взаимодейст-

вия тел  

3. Механические колеба-

ния и волны 

 

Приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; ис-

пользования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий иссле-

дования космического пространства (с 

учетом НРЭО Челябинской области) 

Различать границы применимости физиче-

ских законов,понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов(законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон всемирно-

го тяготения) 

Приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов 

Находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихсязнаний по механике с ис-

пользованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

Электриче-

ские и маг-

нитные явле-

ния. 

(20 часов) 

 

Обучающийся научится: 
Распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: электромагнитная индукция, 

магнитное поле, вихревое поле, самоиндук-

ция, электромагнитное поле 

Физический диктант 

Описывать изученные свойства тел и элек-

тромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: магнитная индукция, магнит-

ный поток, энергия электромагнитного поля 

Контрольная работа 

1.Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция. 

Самоиндукция 

Анализировать свойства тел, электромагнит-

ные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон электромагнитной индук-

ции, правило Ленца, на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты 

Экспериментальным методам исследования 

зависимости магнитного действия катушки от 

силы тока в цепи 

Лабораторная работа 

1. Изучение явления элек-

тромагнитной индукции 

2. Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров 

испускания 

Наблюдать физические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой-

ства и условия протекания этих явлений 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать знания об электромагнит-

ных 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 (с учетом НРЭО Челябинской облас-

ти) 

Контрольная работа 

1.Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция. 

Самоиндукция 

Приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о электро-

магнитных явлениях (с учетом НРЭО Че-

лябинской области) 

Различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность ис-

пользованиячастных законов (закон электро-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

магнитной индукции, правило Ленца) 

Приёмам построения физических моделей, 

поискаи формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленныхфактов 

Находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромаг-

нитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата и оценивать реальность 

полученногозначения физической величины 

 

 

Квантовые 

явления 

(16 часов) 

Обучающийся научится: 
Распознавать квантовые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактив-

ность 

 

Описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: период по-

лураспада; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины 

Контрольная работа 

Строение атома и атом-

ного ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

 

Анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электри-

ческого заряда, закон сохранения массового 

числа 

Различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра 

Приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций  

Измерять: мощность дозы радиоактивного 

излучения бытовым дозиметром 
Лабораторная работа 

1. Измерение естествен-

ного радиационного фона 

дозиметром 

2. Изучение деления ядер 

урана по фотографии 

трека 

3. Оценка периода полу-

распада находящихся в 

воздухе продуктов распа-

да газа радона 

4. Изучение треков заря-

Экспериментальным методам исследования в 

процессе изучения зависимости мощности 

излучения продуктов распада от времени 

Понимать суть экспериментальных методов 

исследования частиц 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

женных частиц по гото-

вым фотографиям  

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать полученные знания в повсе-

дневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дози-

метр), для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окру-

жающей среде (с учетом НРЭО Челябин-

ской области) 

Контрольная работа 

Строение атома и атом-

ного ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

 

Соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектоммассы 

Приводить примеры влияния радиоактив-

ных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра (с уче-

том НРЭО Челябинской области) 

Понимать экологические проблемы, возни-

кающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих про-

блем, перспективы использования управ-

ляемого термоядерного синтеза (с учетом 

НРЭО Челябинской области) 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

(8 часов) 

Обучающийся научится: 
Применять физические законы для объясне-

ния движения планет Солнечной системы 
 

Сравнивать физические и орбитальные пара-

метры, планет земной группы с соответст-

вующими параметрами планет – гигантов и 

находить их общее и различное 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Объяснять суть эффекта Доплера, формули-

ровать и объяснять, что этот закон является 

экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой Фрид-

маном 

 

2. Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления.Физические свойства 

тел.Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение: длины, времени, температуры. Физические при-

боры.Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Взаимодействие тел.Масса тела.Измерение массы.Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы.Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамо-



метр.Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела.Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использо-

вании простых механизмов («Золотое правило механики»). Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями.Закон Паскаля. Дав-

ление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Мано-

метр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, на-

сос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы.Опыты, доказывающие атомное строение веще-

ства.Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представле-

ний.  

Тепловое движение.Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.Расчет ко-

личества теплоты при теплообмене.Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах.  

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденса-

ции пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота паро-

образования и конденсации. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состоя-

ния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений.Работа газа при расшире-

нии. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон со-

хранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

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

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в ме-

таллах. Сила тока. Электрическое напряжение. Напряженность электрического по-

ля.Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.Зависимость силы 

тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. По-

следовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического то-

ка. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 



нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрсте-

да.Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов.Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов.  

Скорость света. Свет – электромагнитная волна. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света.Отражение света. Закон отражения света. Плоское зерка-

ло.Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

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

Оптические приборы.Глаз как оптическая система. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.Графики зави-

симости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движе-

нии.Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Инертность 

тел. Взаимодействие тел.Масса тела.Измерение массы.Плотность вещества. Сила. Единицы 

силы.Инерциальная система отсчета.Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свобод-

ное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.Искусственные спутники Земли. 

Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь ме-

жду силой тяжести и массой тела. Динамометр.Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида ме-

ханической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник.Период, частота, амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания.Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продоль-

ные волны.Механические волны в однородных средах. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой).Звук как механическая волна.Скорость 

звука. Громкость и высота тона,тембр звука.Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитные явления 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрсте-

да.Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов.Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряжен-

ную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.Правило левой руки. Магнитный по-

ток.Электродвигатель.Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Об-

наружениемагнитного поля.Явление электромагнитной индукция. Опыты Фара-

дея.Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток.Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенерато-

рах.Трансформатор.Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны и их свойства.Скорость распространения электромагнитных волн. 

Получение электромагнитных колебаний.Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Скорость света. Свет – электромагнитная волна. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света.Отражение света. Закон отражения света. Плоское зерка-



ло.Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

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

Оптические приборы.Глаз как оптическая система.Показатель преломления.Дисперсия све-

та.Интерференция и дифракция света.Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптиче-

ских спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома.Квантовый характер поглощения и испус-

кания света атомами. Линейчатые спектры.Происхождение линейчатых спектров. 

Опыты Резерфорда.Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональ-

ности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-

ции.Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Закон радиоактивного 

распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реак-

циях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция.Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций.Дозиметрия. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы.Термоядерная реакция.Источники энергии Солнца и 

звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и ма-

лые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.Физическая 

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

взрыва. 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс (70 часов: 2 часа в неделю) 

Наименование учебника: Физика 

Автор: Перышкин А. В. 

Издательство «ДРОФА» 
№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

1 Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы  

(8 часов) 

1.1  Физика – наука о природе. 

Физические тела и 

явления.Физические свойства тел 

1 Физические факторы 

прямо или косвенно 

воздействующие на 

жизнь и деятельность 

жителей Челябинской 

области 

 Примеры 

механических, 

тепловых, 

электрических, 

магнитных и 

световых 

явлений 

2.2  Наблюдение и описание физиче-

ских явлений. Физический экспе-

римент. Моделирование явлений и 

объектов природы 

1 Круговорот веществ в 

природе и 

промышленном 

производстве региона 

  

3.3  Физические величины. Физические 

приборы. Измерения физических 

величин. Международная  

Система единиц 

1 Производство высоко-

точных средств измере-

ния, контроля и регули-

рования технологиче-

ских процессов, безо-

пасных для общества и 

окружающей среды (ис-

тория развития ОАО 

«Челябинский завод 

«ТЕПЛОПРИБОР») 

 Физические 

приборы 

4.4  Точность и погрешности  

измерений 

1    



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

5.5  Определение цены деления измери-

тельного прибора 

1  Лабораторная 

работа № 1 

«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

 

6.6  Физические законы и 

закономерности  

1    

7.7  Обобщение по теме «Физика и фи-

зические методы изучения приро-

ды» 

1  Физический  

Диктант № 1 

 

 

8.8  Физика и техника. Научный метод 

познания 

Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности 

1 Роль физики в развитии 

промышленного 

комплекса региона: 

динамика развития 

региональной 

экономики. Проблема 

утилизации отходов. 

Влияние хозяйственной 

деятельности на 

окружающую среду 

  

2 Тепловые  

явления 

(6 часов) 

9.1  Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение 

1   Модель хаоти-

ческого дви-

жения моле-

кул.Модель 

броуновского 

движения 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

10.2  Определение размеров малых тел 1  Лабораторная 

работа №2 «Оп-

ределение раз-

меров малых 

тел» 

 

11.3  Движение молекул 1 Распространение вред-

ных веществ, выбро-

шенных промышленны-

ми предприятиями  

области, вследствие 

диффузии. Опасность 

неправильного примене-

ния и хранения мине-

ральных удобрений. За-

щита атмосферы, воды и 

почвы от загрязнения 

Самостоятель-

ная работа № 1 

 

Диффузия в 

жидкостяхи 

газах 

12.4  Взаимодействие молекул 1 Неблагоприятные воз-

действия промышлен-

ных отходов на водопла-

вающих птиц Челябин-

ской области и их ме-

стообитание 

 Сцепление 

свинцовых ци-

линдров 

13.5  Агрегатныесостояния вещества. 

Свойства газов,жидкостей и твер-

дых тел 

1 Технологии производст-

ва стали на промышлен-

ных предприятиях Челя-

бинской области 

  

14.6  Обобщение по теме «Тепловые яв-

ления»  

1  Физический 

диктант 

№ 2 

 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

3 Механиче-

ские явле-

ния  

(55 часов) 

 

15.1  Механическое движение. Равно-

мерное и неравномерное движение 

1 Проблемы регулирова-

ния транспортных пото-

ков в Челябинской об-

ласти: перекресток ма-

гистральных путей Рос-

сии 

 Равномерное 

прямолинейное 

движение 

16.2  Скорость. Единицы скорости 1    

17.3  Расчет пути и времени движения 1    

18.4  Инерция 1  Самостоятель-

ная работа № 2 

Явление инер-

ции 

19.5  Взаимодействие тел 1   Взаимодейст-

вие тел 

20.6  Масса тела.Единицы массы 1    

21.7  Измерение массы тела на рычажных 

весах 

1  Лабораторная 

работа №3 «Из-

мерение массы 

тела на рычаж-

ных весах» 

 

22.8  Измерение объема твердого тела 1  Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

объема твердого 

тела» 

 

23.9  Плотность вещества 1    

24.10  Измерение плотности твердого тела 1  Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

плотности твер-

дого тела» 

 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

25.11  Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

1  Самостоятель-

ная работа № 3 

 

Измерение 

объема дере-

вянного бруска 

26.12  Контрольная работа № 1 по темам 

«Механическое движение». «Мас-

са». «Плотность вещества» 

1  Контрольная 

работа №1  

 

27.13  Сила 1    

28.14  Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила тяжести на других планетах 

1    

29.15  Сила упругости. Закон Гука 1 Деформация плодород-

ного слоя почвы Челя-

бинской области тяже-

лыми сельскохозяйст-

венными машинами (на 

примересельскохозяйст-

венных и перерабаты-

вающих предприятий 

области) 

 Зависимость 

силы упруго-

сти от дефор-

мации пружи-

ны 

30.16  Вес тела. Единицы силы. Связь ме-

жду силой тяжести и массой тела 

1    

31.17  Динамометр 1  Лабораторная 

работа№6 «Гра-

дуирование 

пружины и из-

мерение сил ди-

намометром») 

 

32.18  Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействую-

щая сил 

1   Сложение сил 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

33.19  Обобщение по темам «Механиче-

ское движение, Силы в природе»  

1  Физический 

диктант 

№ 3 

 

34.20  Трение. Сила трения 1 Материалы для обработ-

ки улиц Челябинской 

области против обледе-

нения 

Самостоятель-

ная работа № 4 

 

 

35.21  Трение в природе и технике 1 Производство подшип-

ников в Челябинской 

области (ЗАО «Шестой 

Государственный Под-

шипниковый Завод») 

Лабораторная 

работа №7 «Из-

мерение силы 

трения с помо-

щью динамо-

метра» 

Сила трения 

 

36.22  Контрольная работа № 2 по темам: 

«Вес тела». «Графическое 

изображение сил». «Силы». 

«Равнодействующая сил» 

1  Контрольная 

работа №2 

 

37.23  Давление. Единицы давления. 

Способы уменьшения и увеличения 

давления  

1 Давление колес 

большегрузных 

автомобилей на почву и 

дорожное покрытие 

автодорог Челябинской 

области 

Самостоятельна

я работа № 5 

 

Зависимость 

давления твер-

дого тела на 

опору от дей-

ствующей си-

лы и площади 

опоры 

38.24  Давление газа 1    

39.25  Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля 

1   Закон Паскаля 

40.26  Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно стенки 

сосуда 

1  Самостоятельна

я работа № 6 

 

 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

41.27  Сообщающиеся сосуды  1 Водные ресурсы 

Челябинской области и 

их рациональное 

использование 

  

42.28  Вес воздуха. Атмосферное давление 1 Особенности распро-

странения промышлен-

ных выбросов в регионе. 

Охрана атмосферного 

воздуха от загрязнений в 

Челябинской области 

 Обнаружение 

атмосферного 

давления 

43.29  Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли 

1    

44.30  Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 

1 Определение высоты 

Уральских гор над уров-

нем моря при помощи 

атмосферного давления 

 Измерение ат-

мосферного 

давления ба-

рометром - 

анероидом 

45.31  Манометры  1    

46.32  Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс 

1 Гидравлический пресс и 

его использование в 

промышленности 

Челябинской области 

 Действие мо-

дели гидравли-

ческого пресса, 

схема гидрав-

лического 

пресса 

47.33  Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

1    

48.34  Закон Архимеда 1   Закон Архиме-

да.Опыт с ве-

дерком 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

49.35  Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело 

1  Лабораторная 

работа № 8 

«Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

 

50.36  Плавание тел 1  Физический 

диктант 

№ 4 

 

51.37  Плавание тел 1  Самостоятельна

я работа № 7 

 

52.38  Выяснение условий плавания тела в 

жидкости 

1  Лабораторная 

работа № 9 

«Выяснение 

условий 

плавания тела в 

жидкости» 

 

53.39  Плавание судов. Воздухоплавание 1    

54.40  Контрольная работа № 3 по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

1  Контрольная 

работа №3 

 

55.41  Механическая работа. Единицы 

работы 

1    

56.42  Мощность. Единицы мощности 1  Самостоятельна

я работа № 8 

 

57.43  Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге 

1 Применение простых 

механизмов в городском 

строительстве 

  

58.44  Момент силы 1    



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

59.45  Рычаги в технике, быту и природе 1  Лабораторная 

работа №10 

«Выяснение 

условий 

равновесия 

рычага» 

 

60.46  Блоки. «Золотое правило механики»  1    

61.47  Блоки. «Золотое правило механики» 1  Самостоятельна

я работа № 9 

 

62.48  Центр тяжести тела 1    

63.49  Условия равновесия тел 1    

64.50  Коэффициент полезного действия 

механизмов 

1  Лабораторная 

работа № 11 

«Определение 

КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости» 

 

65.51  Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия  

1    

66.52  Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 

1 Кинетическая энергия 

движущейся воды и 

потенциальная энергия 

падающей воды: ГЭС 

«Пороги» г. Сатка 

Самостоятель - 

ная работа № 10 

 

 

67.53  Превращение одного вида 

механической энергии в другой  

1 Интересные факты о 

падении метеорита в 

Челябинской области 

  



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Демонстрации 

68.54  Обобщение по теме«Механическая 

работа. Мощность. Энергия  

1  Физический 

диктант 

№ 5 

 

 

69.55  Контрольная работа № 4 по теме 

«Механическая работа. Мощность. 

Энергия» 

1  Контрольная 

работа № 4 

 

4  70  Итоговый урок по курсу физики 7 

класса 

1    

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс (70 часов: 2 часа в неделю) 

Наименование учебника: Физика 

Автор: Перышкин А. В. 

Издательство «ДРОФА» 
№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

1 Тепловые 

явления  

(24 часа) 

1.1 Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия 

1 Влияние высоких температур 

на организм человека в 

горячих цеха промышленных 

предприятий Челябинской 

области  

 Принцип действия 

термометра 

 

2.2 Способы изменения внут-

ренней энергии тела 

1 Антропогенный источник те-

пла – нарушение теплового 

баланса Челябинской области 

 Изменение внут-

ренней энергии тела 

при совершении ра-

боты и при тепло-

передаче 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

3.3 Виды теплопередачи. Те-

плопроводность 

1 Применение теплоизоляцион-

ных материалов на промыш-

ленных предприятиях Челя-

бинской области 

Самостоятельная 

работа№1 

 

Теплопроводность 

различных материа-

лов № 1   

4.4 Конвекция. Излучение 1 Образование конвекционных 

потоков в промышленных 

зонах Челябинской области 

 Конвекция в возду-

хеи жидкости. Пе-

редача энергии пу-

тем излучения 
 

5.5 Количество теплоты. 

Единицы количества теп-

лоты  

1    

 

6.6 

 

 

 

Удельная теплоемкость 1 Изменение природно-

климатических условий ре-

гиона при осушении естест-

венных и создании искусст-

венных водоемов 

 Сравнение удель-

ных теплоемкостей 

различных веществ 

7.7 Расчёт количества тепло-

ты, необходимого для на-

гревания тела или выде-

ляемого им при охлажде-

нии 

1    

 

8.8 Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании во-

ды разной температуры 

1  Лабораторная рабо-

та №1 «Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании во-

ды разной темпера-

туры» 

 

 

9.9 Измерение удельной теп-

лоемкости твердого тела 

1  Лабораторная рабо-

та № 2 «Измерение 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

 удельной теплоем-

кости твердого те-

ла» 

10.10 Энергия топлива. Удель-

ная теплота сгорания 

1 Сравнение ценности различ-

ных видов топлива (на приме-

ре ОАО «Челябинской уголь-

ной компанией») 

  

 

11.11 

 

 

Закон сохранения и пре-

вращения энергии в меха-

нических и тепловых 

процессах 

1  Самостоятельная 

работа № 2 

 

 

12.12 

 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Тепловые 

явления» 

1  Контрольная работа 

№ 1  

 

13.13 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

1 Литейное производство в Че-

лябинской области 

 Явления плавления 

и кристаллизации 
 

14.14 График плавления и от-

вердевания кристалличе-

ских тел. Удельная тепло-

та плавления 

Обобщение по теме «Теп-

ловые явления»  

1  Физический диктант 

№ 1 

 

 

 

15.15 Нагревание тел. Плавле-

ние и кристаллизация 

1  Самостоятельная 

работа № 3 

 

 

16.16 Испарение. Насыщенный 

и ненасыщенный пар. По-

глощение энергии при ис-

парении жидкости и вы-

деление её при конденса-

1 Оценка выбросов газообраз-

ных веществ кислотного ха-

рактера в атмосферу как пока-

зателя загрязнения окружаю-

щей среды Челябинской об-

 Явление испарения 

иконденсации 
 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

 ции пара ласти. Движение загрязнен-

ных воздушных масс 

17.17 

 

 

Кипение. Удельная тепло-

та парообразования и 

конденсации 

1 Зависимость температуры ки-

пения жидкости от высотынад 

уровнем моря (на примере 

Уральских гор) 

 Кипение воды. По-

стоянство темпера-

туры кипения жид-

кости 

18.18 

 

 

 

Расчет удельной теплоты 

парообразования, количе-

ства теплоты, отданного 

(полученного) телом при 

конденсации (парообра-

зовании) 

1  Самостоятельная 

работа № 4 

 

 

19.19 Влажность воздуха. Спо-

собы определения влаж-

ности воздуха 

1 Особенности погоды Южного 

Урала (изменение влажности 

воздуха в течение года) 

Лабораторная рабо-

та №3 «Измерение 

относительной 

влажности воздуха» 

 

 

20.20 Влажность воздуха. Спо-

собы определения влаж-

ности воздуха 

1    

 

21.21 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

1   Устройство четы-

рехтактного двига-

теля внутреннего 

сгорания 
 

22.22 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

1 Тепловые двигатели и их 

применение на автомобиле 

«Урал» ОАО «УралАЗ» 

г. Миасс 

  

 

23.23 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

1 Принцип работы паровых 

турбин на примере ТЭЦ Челя-

бинской области 

 Устройство паровой 

турбины 
 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

24.24 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Агрегатные со-

стояния вещества» 

1  Контрольная работа 

№ 2 

 

2 Электромаг 

нитные 

явления  

(44 часа) 

25.1 

 

 

 

Электризация тел при со-

прикосновении. Взаимо-

действие заряженных тел 

1 Применение мер безопасности 

при автомобильных перевоз-

ках и на железной дороге в 

нашем регионе 

 Электризация тел. 

Дварода электриче-

ских заря-

дов.Электризация 

через влияние) 

26.2 Электроскоп. Электриче-

ское поле 

1   Устройство и прин-

ципдействия элек-

троскопа  
 

27.3 Делимость электрическо-

го заряда. Электрон. 

Строение атома 

1   Перенос электриче-

ского заряда с одно-

го тела на другое. 

Закон сохранения 

электрического за-

ряда 

 

28.4 Объяснение 

электрических явлений 

1    

 

29.5 Проводники, 

полупроводники и 

изоляторы электричества 

1 Производство 

электротехнических 

материалов в Челябинской 

области  

 Проводники и изо-

ляторы 

 

30.6 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока 

1 Производство источников 

электрического тока на терри-

тории области (на примере 

ОАО«Верхнеуфалейскийзавод

«УРАЛЭЛЕМЕНТ») 

Самостоятельная 

работа № 5 

 

Источники посто-

янного тока 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

31.7 Электрическая цепь и ее 

составные части 

1   Составление про-

стейшей электриче-

ской цепи 

32.8 Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока. 

Обобщение по 

теме«Электрические 

явления»  

1 Электролиз и сферы его 

применения при организации 

производственных процессов 

на промышленных 

предприятиях Челябинской 

области 

Физический диктант 

№ 2 

 

 

33.9 Сила тока. Единицы силы 

тока 

1    

 

34.10 Амперметр. Измерение 

силы тока  

1  Лабораторная 

работа № 4 «Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока в ее различных 

участках» 

Измерение силы то-

ка амперметром 

 

35.11 Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения  

1    

 

36.12 Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 

1   Измерение напря-

жения вольтметром 
 

37.13 Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

1  Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

 сопротивления  напряжения на 

различных участках 

электрической 

цепи» 

38.14 Закон Ома для участка 

цепи 

1   Зависимость силы 

тока от напряжения 

на участке электри-

ческой цепи № 2 

39.15 Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление 

1   Изучение зависимо-

сти электрического 

сопротивления про-

водника от его дли-

ны, площади попе-

речного сечения и 

материала. Удель-

ное сопротивление 

№ 4  

 

40.16 Расчет сопротивления 

проводников 

1  Самостоятельная 

работа № 6 

 

 

41.17 Реостаты 1  Лабораторная 

работа №6 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

Реостат и магазин 

сопротивлений 

 

42.18 Определение 

сопротивления 

проводника при помощи 

1  Лабораторная 

работа 

№7«Определение 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

 амперметра и вольтметра сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра 

и вольтметра» 

43.19 Последовательное 

соединение проводников 

1   Наблюдение посто-

янства силы тока на 

разных участках не-

разветвленной элек-

трической цепи. 

Измерение напря-

жений в последова-

тельной электриче-

ской цепи 

 

44.20 Параллельное соединение 

проводников 

1   Измерение силы то-

ка в разветвленной 

электрической цепи 
 

45.21 Соединение проводников.  1  Самостоятельная 

работа № 7 

 

 

46.22 Контрольная работа № 3 

по теме «Законы 

постоянного тока» 

1  Контрольная работа 

№ 3  

 

 

47.23 Работа и мощность 

электрического тока 

1    

 

48.24 Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практике  

1  Лабораторная 

работа№8«Измерен

ие мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе» 

 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

49.25 Нагревание проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца 

1    

 

50.26 Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. 

Предохранители 

1 Изготовление нагревательных 

приборов ЗАО «Делсот» 

г. Миасс 

Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 

Предохранители 

 

 

51.27 Конденсатор 1   Устройство конден-

сатора. Энергия за-

ряженного конден-

сатора 
 

52.28 Конденсатор 1    

 

53.29 Обобщение по темам 

«Законы постоянного 

тока. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Конденсатор»  

1  Физический диктант 

№ 3 

 

 

54.30 Контрольная работа № 4 

по теме«Работа и 

мощность тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Конденсатор» 

1  Контрольная работа 

№ 4 

 

 

 

55.31 Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии 

1  Физический диктант 

№ 4 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле то-

ка 
 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

56.32 Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты 

1 Применение электромагнитов 

на предприятиях Челябинской 

области 

Лабораторная 

работа № 9 

«Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

Самостоятельная 

работа №8 

 

57.33 Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

1 Аномалии магнитного поля на 

территории Челябинской об-

ласти: причины появления, 

воздействие их на здоровье 

человека 

  

 

58.34 Действие магнитного 

поля на проводнике с 

током. Электрический 

двигатель 

1  Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)» 

Действие магнитно-

го поля на провод-

ник с током. 

Устройство элек-

тродвигателя № 5 

 

 

59.35 Обобщение по теме 

«Магнитные явления» 

1  Физический диктант 

№ 5 

 

 

60.36 Источники света. 

Распространение света 

1   Источники све-

та.Прямолинейное 

распространение 

света 
 

61.37 Видимое движение светил 1    

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

62.38 Отражение света. Закон 

отражения света. 

Плоское зеркало 

1   Закон отражения 

света. Изображение 

в плоском зеркале 

№ 6  

63.39 Преломление света. Закон 

преломления 

1   Преломление света 

№ 7   

64.40 Линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, 

даваемые линзой 

1  Самостоятельная 

работа № 9 

 

Ход лучей в соби-

рающей линзе.Ход 

лучей в рассеиваю-

щей линзе. 

Получение изобра-

жений с помощью 

линз 

 

65.41 Получение изображения 

при помощи линзы 

1  Лабораторная 

работа 

№ 11«Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

 

 

66.42 Обобщение по теме 

«Световые явления»  

1  Физический диктант 

№ 6 

 

 

67.43 Глаз и зрение. Оптические 

приборы 

1 Производство оптических 

линз в Челябинской области 

(на примере фирмы «PRO 

Зрение» г. Снежинск) 

 Модель глаза. 

Принцип действия 

проекционного 

аппарата и 

фотоаппарата 

 

68.44 Контрольная работа № 5 

по теме «Законы 

отражения и преломления 

света» 

1  Контрольная работа 

№5  

 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока 

 

 

Количе

ство 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

Дата 

69; 70 Итоговый урок по курсу 

физики 8 класса 

2    

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

9 класс (102 часа: 3 часа в неделю) 

Наименование учебника: Физика 

Автор: Перышкин А. В., Гутник Е. М. 

Издательство «ДРОФА» 
№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

1 Механичес 

кие явления 

(57 часов) 

1.1  Материальная точка. Система 

отсчета 

1    

2.2; 

3.3 

 Траектория. Путь. Перемещение 2    

4.4  Определение координаты движуще-

гося тела 

1    

5.5; 

6.6 

 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении 

2  Самостоятельная 

работа № 1 

 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

7.7;  

8.8 

 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение 

2 Изменение тормоз-

ного пути транс-

портных средств в 

зависимости от 

рельефа местности 

Челябинской облас-

ти 

 Равноускоренное 

движение 

 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

9.9; 

10.10 

 Скорость прямолинейного равноус-

коренного движения.График скоро-

сти 

2    

11.11; 

12.12 

 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

2    

13.13; 

14.14 

 Перемещение тела при прямоли-

нейном равноускоренном движении 

без начальной скорости 

2  Самостоятельная 

работа № 2 

 

 

15.15  Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости 

1  Лабораторная ра-

бота № 1 «Иссле-

дование равноус-

коренного движе-

ния без начальной 

скорости» 

 

16.16  Относительность механического 

движения 

1   Относительность 

движения 

17.17  Обобщение темы «Законы движе-

ния тел» 

1    



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

18.18  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Законы движения тел» 

1  Контрольная рабо-

та № 1  

 

19.19  Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона 

1   Явление инерции 

20.20; 

21.21 

 Второй закон Ньютона 2   Взаимодействие 

тел.Второй закон 

Ньютона 

22.22; 

23.23 

 Третий закон Ньютона 2   Третий закон 

Ньютона 

24.24  Свободное падение тел 1  Самостоятельная 

работа № 3 

 

Свободное паде-

ние тел в трубке 

Ньютона 

25.25;. 

26.26; 

27.27 

 Движение тела, брошенного верти-

кально вверх, вниз.  Вес тела. Неве-

сомость. Перегрузка 

3  Лабораторная ра-

бота №2 «Измере-

ние ускорения сво-

бодного падения» 

Невесомость 

28.28; 

29.29 

 Закон всемирного тяготения 2    

30.30  Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

 

1    

31.31  Обобщение по темам «Законы дви-

жения и взаимодействия тел» 

1  Физический дик-

тант№ 1 

 

 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

32.32; 

33.33 

 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по ок-

ружности с постоянной по модулю 

скоростью 

2   Направление 

скорости при 

равномерном 

движении по ок-

ружности 

34.34;  Искусственные спутники Земли. 

Первая космическая скорость 

1 Использование ис-

кусственных спут-

ников Земли для со-

вершенствования 

системы телекомму-

никаций в Челябин-

ской области 

Самостоятельная 

работа № 4 

 

 

35.35; 

36.36; 

37.37 

 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса 

3   Закон сохранения 

импульса 

38.38  Реактивное движение.Ракеты 1 «Космические» дос-

тижения Челябин-

ской области: кос-

монавты, ученые 

Самостоятельная 

работа № 5 

 

Реактивное дви-

жение. Модель 

ракеты 

39.39  Вывод закона сохранения механи-

ческой энергии 

1  Самостоятельная 

работа № 6 

 

40.40  Контрольная работа № 2 по теме 

«Законы взаимодействия тел» 

1  Контрольная рабо-

та № 2  

 

41.41  Колебательное движение. Свобод-

ные колебания 

1   Механические 

колебания 

 

42.42; 

43.43 

 Величины, характеризующие коле-

бательное движение 

2    



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

44.44  Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний ма-

ятника от длины его нити 

1  Лабораторная ра-

бота №3 «Исследо-

вание зависимости 

периода и частоты 

свободных колеба-

ний маятника от 

длины его нити» 

 

45.45  Превращение энергии при колеба-

тельном движении 

1    

46.46  Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания 

1    

47.47  Резонанс 1    

48.48  Распространение колебаний в упру-

гой среде. Волны 

1   Механические 

волны 

49.49; 

50.50 

 Длина волны. Скорость распростра-

нения волн 

2    

51.51  Источники звука. Звуковые колеба-

ния  

1 Особенности при-

родного и искусст-

венного шумового 

загрязнения в ре-

гионе 

 Звуковые коле-

бания 

52.52  Высота, тембр, громкость звука 1    

53.53  Распространение звука. Звуковые 

волны  

1   Условия распро-

странения звука 

54.54  Отражение звука.  1  Самостоятельная 

работа № 7 

 

55.55  Звуковой резонанс 1    



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

56.56  Ультразвук и инфразвук 1 Применение ультра-

звука в промышлен-

ности Челябинской 

области и для глу-

бинной разведки 

горных пород 

  

57.57  Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны. 

Звук» 

1  Контрольная рабо-

та №3  

 

2 Электро-

магнитные 

явления  

(20 часов) 

58.1  Магнитное поле. Направление тока 

и направление линий его магнитно-

го поля 

1    

59.2 

60.3 

 Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический ток. 

Правило «левой руки» 

2   Обнаружение 

магнитного поля 

по его действию 

на проводник с 

током 

61.4  Индукция магнитного поля. Маг-

нитный поток 

1    

62.5; 

63.6 

 Явление электромагнитной индук-

ции. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца 

2   Электромагнит-

ная индукция 

Правило Ленца 

 

64.7  Изучение явления электромагнит-

ной индукции 

1  Лабораторная ра-

бота №4 «Изучение 

явления электро-

магнитной индук-

ции» 

Изучение явле-

ния электромаг-

нитной индукции 

65.8  Явление самоиндукции 1  Самостоятельная 

работа № 8 

Самоиндукция 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

66.9; 

67.10 

 Получение переменного электриче-

ского тока. Трансформатор 

2 Производство элек-

троэнергии в Челя-

бинской области 

 Получение пере-

менного тока при 

вращении витка в 

магнитном по-

ле.Устройство 

трансформатора. 

Передача элек-

трической энер-

гии 

68.11  Контрольная работа № 4 по теме 

«Магнитное поле. Электромагнит-

ная индукция. Самоиндукция» 

1  Контрольная  

работа № 4  

 

 

69.12; 

70.13 

 Электромагнитное поле. Электро-

магнитные волны. Колебательный 

контур. Получение электромагнит-

ных колебаний 

2 Измерение физиче-

ских факторов сре-

ды: освещенность, 

уровень шума, элек-

тромагнитное излу-

чение (Уральская 

комплексная лабо-

ратория промыш-

ленного и граждан-

ского строительства) 

 Электромагнит-

ные колеба-

ния.Свойства 

электромагнит-

ных волн 

71.14; 

72.15 

 Принципы радиосвязи и телевиде-

ния 

2 Осуществление ра-

диосвязи, телевизи-

онной связи, теле-

фонной сотовой свя-

зи с помощью 

ретрансляторов на 

территории Челя-

бинской области  

 Принцип дейст-

вия микрофона и 

громкоговорите-

ля.Принципы ра-

диосвязи 



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

73.16; 

74.17 

 Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел 

2   Дисперсия белого 

света.Получение 

белого света при 

сложении света 

разных цветов 

75.18; 

76.19 

 Типы оптических спек-

тров.Поглощение и испускание све-

та атомами. Происхождение линей-

чатых спектров 

2  Лабораторная ра-

бота № 5 «Наблю-

дение сплошного и 

линейчатых спек-

тров испускания» 

 

77.20  Обобщение темы «Электромагнит-

ные явления» 

1  Физический 

Диктант № 2 

 

3 Квантовые 

явления 

(16 часов) 

78.1  Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. Модели 

атомов 

1   Модель опыта 

Резерфорда 

79.2  Радиоактивное превращение атом-

ных ядер 

1    

80.3  Экспериментальные методы иссле-

дования частиц  

1  Лабораторная ра-

бота №6 «Измере-

ние естественного 

радиационного фо-

на дозиметром» 

 

Наблюдение тре-

ков частиц в ка-

мере Вильсона 

Устройство и 

действие счетчи-

ка ионизирую-

щих частиц 

81.4  Состав атомного ядра. Ядерные си-

лы  

1    



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

82.5; 

83.6 

 Энергия связи. Дефект масс 2  Самостоятельная 

работа № 9 

 

 

84.7  Деление ядер урана. Цепная реакция 1  Лабораторная ра-

бота №7 «Изучение 

деления ядер урана 

по фотографиям 

треков» 

 

85.8  Ядерные реакции 1  Лабораторная ра-

бота № 9 «Изуче-

ние треков заря-

женных частиц по 

готовым фотогра-

фиям» (выполняет-

ся дома) 

 

86.9; 

87.10 

 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная 

энергетика 

2 Реакторное произ-

водство ФГУП «ПО 

«Маяк» г. Озерск 

  

88.11  Биологическое действие радиации.  1  Круговорот радио-

активных элементов 

в природе и влияние 

его на живые систе-

мы Челябинской об-

ласти 

Производство ра-

диоактивных изото-

пов ФГУП «ПО 

«Маяк» г. Озерск 

  



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

89.12  Закон радиоактивного распада 1  Лабораторная ра-

бота № 8 «Оценка 

периода полурас-

пада находящихся 

в воздухе продук-

тов распада газа 

радона» 

 

90.13  Термоядерная реакция  1    

91.14  Использование энергии атомных 

ядер 

1    

92.15  Обобщение по теме «Квантовые яв-

ления»  

1  Физический  

Диктант № 3 

 

93.16  Контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер» 

1  Контрольная  

работа № 5  

 

 

5 Строение и 

эволюция  

Вселенной  

(8 часов) 

94.1  Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

1    

95.2  Большие планеты Солнечной сис-

темы  

1    

96.3; 

97.4 

 Малые тела Солнечной системы  2    

98.5; 

99.6 

 Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд  

2 Созвездияна небе: 

их расположение и 

характеристики (на 

примере Челябин-

ской области) 

  

100.7  Строение и эволюция Вселенной  1    



№ Раздел № 

Урока 

Дата Тема урока 

 

 

Коли

чест 

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Демонстрации 

101.8  Обобщение по теме «Строение и 

эволюция Вселенной»  

1  Физический  

Диктант № 4 

 

6  102  Итоговый урок по курсу физики  

основной школы 

1    

 


