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7 класс 

Тематическое планирование1 

 

 
 

 
Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 
 
 

 
Использование 

оборудования 

 
 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

Лабораторная Правила поль- Научить изме- Уметь: измерять Регулятивные: пла- Самостоятельность в Линейка, лента 
работа № 1 зования линей- рять длину при длину при помощи нировать свои дей- приобретении новых мерная, измери- 

 кой, измери- помощи линей- линейки, объём жид- ствия в соответствии знаний и практиче- тельный ци- 
 тельным цилин- ки, объём жид- кости в сосуде при с поставленной зада- ских умений линдр, термо- 
 дром кости при по- помощи мензурки, чей и условиями её  метр, датчик 
 (мензуркой) и мощи мензур- температуру тела реализации.  температуры 
 термометром. ки, температуру при помощи термо- Познавательные:   

 Запись резуль- тела при помо- метра; записывать осуществлять фикса-   

 тата измерений. щи термометра, результат в виде таб- цию информации об   

 Определение записывать ре- лицы; формулиро- окружающем мире с   

 погрешности зультаты с учё- вать вывод о выпол- помощью инстру-   

 измерений. том погрешно- ненной работе и ана- ментов ИКТ.   

 Лабораторная сти измерения лизировать Коммуникативные:   

 работа № 1.  полученные резуль- организовывать   

 «Измерение  таты учебное сотрудниче-   

 длины, объема   ство и совместную   

 и температуры   деятельность с учи-   

 тела»   телем и сверстника-   

    ми; работать индиви-   

    дуально и в группе   
 

1 Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей программой к линии УМК «Физика. 7—9 классы» Н. С. Пурышевой, 
Н. Е. Важеевской. 
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Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (37 ч) 

Равноускорен- Равноускорен- Сформировать Знать: определение Регулятивные: учи- Развитие познава- Штатив лабора- 
ное движение. ное движение. знания о пря- равноускоренного тывать выделенные тельного интереса к торный, механи- 
Ускорение. Ускорение. молинейном прямолинейного учителем ориентиры физике ческая скамья, 
Лабораторная Формула для равноускорен- движения, ускоре- действия в новом  брусок деревян- 
работа № 2 вычисления ном движе- ния, физический учебном материале в  ный, электрон- 

 ускорения. Еди- нии, ускоре- смысл единиц изме- сотрудничестве с  ный секундомер 
 ницы ускоре- нии. рения ускорения. учителем.  с датчиками, 
 ния. Ускоре- Научить: рас- Уметь: приводить Познавательные:  магнитоуправ- 
 ние — вектор- считывать уско- примеры прямоли- определять понятия,  ляемые герко- 
 ная физическая рение тела при нейного равноуско- использовать знако-  новые датчики 
 величина. Рас- равноускорен- ренного движения; во-символические  секундомера 
 чёт скорости ном прямоли- определять модуль и средства, в том чис-   

 равноускорен- нейном движе- направление вектора ле модели и схемы   

 ного прямоли- нии, используя ускорения для решения задач   

 нейного движе- аналитический     

 ния. и графический     

 Лабораторная методы; стро-     

 работа № 2. ить, читать и     

 «Изучение рав- анализировать     

 ноускоренного графики зави-     

 прямолинейно- симости скоро-     

 го движения» сти и ускоре-     

  ния от времени     
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 
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установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Измерение Масса и её еди- Научить: анали- Уметь: приводить Регулятивные: пла- Самостоятельность в Набор тел раз- 
массы. ницы. Измере- зировать примеры тел различ- нировать свои дей- приобретении новых ной массы, 
Лабораторная ние массы. Ры- устройство и ной массы; измерять ствия в соответствии знаний и практиче- электронные ве- 
работа № 3 чажные весы. принцип дей- массу тела с помо- с поставленной зада- ских умений сы 

 Лабораторная ствия рычаж- щью весов; сравни- чей и условиями её   

 работа № 3. ных весов; из- вать массы тел из реализации.   

 «Измерение мерять массу различных веществ Познавательные:   

 массы тела на тела; представ- одного объёма, из осуществлять фикса-   

 электронных лять результаты одного вещества цию информации об   

 весах» измерений в разного объёма; окружающем мире с   

  виде таблиц; формулировать вы- помощью инстру-   

  наблюдать и вод о выполненной ментов ИКТ.   

  измерять в про- работе Коммуникативные:   

  цессе экспери-  организовывать   

  ментальной де-  учебное сотрудниче-   

  ятельности  ство и совместную   

    деятельность с учи-   

    телем и сверстника-   

    ми; работать индиви-   

    дуально и в группе   

Лабораторная Лабораторная Научить: экспе- Уметь: находить Регулятивные: Самостоятельность в Набор тел раз- 
работа № 4 работа № 4. «Из- риментально плотность твёрдого планировать свои приобретении новых ной массы, мен- 

 мерение плотно- определять тела с помощью ве- действия в соответ- знаний и практиче- зурка, электрон- 
 сти вещества 

твёрдого тела» 
плотность ве- 
щества твёрдо- 

сов и мензурки; за- 
писывать результаты 

ствии с поставлен- 
ной задачей и усло- 

ских умений ные весы 

Ф
И
З
И
К
А

 

5
2

 
В
 со

д
е
р
ж

а
н
и
е
 



 

 

Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 
результаты 

  го тела; пред- в виде таблицы; фор- виями её реализа-   

ставлять ре- мулировать вывод о ции. 
зультаты изме- выполненной работе Познавательные: 
рений в виде и результатах с учё- осуществлять фикса- 
таблиц том погрешности из- цию информации об 

 мерения; представ- окружающем мире с 
 лять графически за- помощью инстру- 
 висимость массы ментов ИКТ. 
 тела от его объёма Коммуникативные: 
 для различных ве- организовывать 
 ществ учебное сотрудниче- 
  ство и совместную 
  деятельность с учи- 
  телем и сверстника- 
  ми; работать индиви- 
  дуально и в группе 

Сложение сил. Сложение сил. Сформировать Знать: определение Регулятивные: учи- Самостоятельность в Штатив, рычаг, 
Фронтальная Равнодейству- знания о рав- равнодействующей тывать выделенные приобретении новых линейка, два 
лабораторная ющая сил. Сло- нодействующей сил. учителем ориентиры знаний и практиче- одинаковых гру- 
работа жение сил, дей- сил. Уметь: находить рав- действия в новом ских умений за, два блока, 

 ствующих Научить: скла- нодействующую сил, учебном материале в  нить нерастяжи- 
 вдоль одной дывать векторы действующих по од- сотрудничестве с  мая, линейка 
 прямой. сил, действую- ной прямой; изобра- учителем.  измерительная, 
 Фронтальная 

лабораторная 
щих вдоль од- 
ной прямой; 

жать графически рав- 
нодействующую сил 

Познавательные: 
определять понятия, 

 динамометр 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 работа «Прави- 
ла сложения 
сил» 

определять рав- 
нодействующую 
сил, используя 
правило сложе- 
ния сил 

 использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

  

Сила упруго- 
сти. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа 

Сила упругости. 
Зависимость 
силы упругости 
от удлинения 
тела. Жёсткость 
пружины. За- 
кон Гука. Фрон- 
тальная лабо- 
раторная рабо- 
та «Измерение 
зависимости 
силы упругости 
от деформации 
пружины» 

Сформировать 
знания о силе 
упругости. 
Научить иссле- 
довать связь 
между силой 
упругости, воз- 
никающей при 
упругой дефор- 
мации, и удли- 
нением тела 

Знать: определение 
силы упругости. 
Уметь: формулиро- 
вать закон Гука, рас- 
считывать модуль си- 
лы упругости; изо- 
бражать графически 
силу упругости 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Штатив с крепе- 
жом, набор пру- 
жин, набор гру- 
зов, линейка, 
динамометр 

Лабораторная 
работа № 5 
Решение за- 
дач 

Лабораторная 
работа № 5. 
«Градуирова- 
ние пружины 
и измерение 
сил динамоме- 

Сформировать 
знания об 
устройстве и 
принципе дей- 
ствия динамо- 
метра. 

Знать: устройство и 
принцип действия 
динамометра. 
Уметь: измерять 
модули силы тяже- 
сти, силы упругости 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Динамометр с 
пределом изме- 
рения 5 Н, пру- 
жины на план- 
шете, грузы 
массой по 100 г 
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Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 тром». Реше- 
ние задач 

Научить: изме- 
рять модуль си- 
лы динамоме- 
тром; наблю- 
дать и измерять 
в процессе экс- 
перименталь- 
ной деятельно- 
сти; представ- 
лять результаты 
измерений в 
виде таблиц 

и веса с помощью 
динамометра; стро- 
ить графики зависи- 
мости силы тяжести 
от массы, силы упру- 
гости от удлинения 

Познавательные: 
владеть рядом об- 
щих приёмов реше- 
ния задач. 
Коммуникатив- 
ные: организовы- 
вать учебное сотруд- 
ничество и совмест- 
ную деятельность с 
учителем и свер- 
стниками; работать 
индивидуально и в 
группе 

  

Трение в при- 
роде и техни- 
ке. Лабора- 
торная работа 
№ 6 

Примеры влия- 
ния трения на 
процессы, про- 
исходящие в 
природе и тех- 
нике. 
Лабораторная 
работа № 6. 
«Измерение 
силы трения 
скольжения» 

Научить: объяс- 
нять и приво- 
дить примеры 
положительно- 
го и отрица- 
тельного влия- 
ния трения на 
процессы, про- 
исходящие в 
природе и тех- 
нике; измерять 
коэффициент 

Уметь: определять 
коэффициент трения 
скольжения при по- 
мощи динамометра; 
строить график зави- 
симости силы трения 
от силы нормального 
давления 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Деревянный 
брусок, набор 
грузов, механи- 
ческая скамья, 
динамометр 
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результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 
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результаты: 
регулятивные, 
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познавательные 

 
Личностные 

результаты 

  трения сколь- 
жения; наблю- 
дать и измерять 
в процессе экс- 
перименталь- 
ной деятельно- 
сти; сравни- 
вать, обобщать 
и делать выво- 
ды; представ- 
лять результаты 
измерений в 
виде таблиц 

 Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

  

Лабораторная 
работа № 7 

Лабораторная 
работа № 7. 
«Изучение ус- 
ловия равнове- 
сия рычага» 

Научить: наблю- 
дать, измерять и 
обобщать в 
процессе экспе- 
риментальной 
деятельности; 
систематизиро- 
вать и обобщать 
полученные 
знания; 

Уметь: собирать 
установку по описа- 
нию, проводить экс- 
перимент по про- 
верке условия рав- 
новесия рычага; 
записывать резуль- 
таты в виде табли- 
цы; формулировать 
вывод о выполнен- 
ной работе и ре- 
зультатах с учётом 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Рычаг с крепле- 
ниями для гру- 
зов, набор гру- 
зов по 100 г, 
динамометр 
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Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

  представлять 
результаты из- 
мерений в виде 
таблиц 

погрешности изме- 
рения 

Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

  

Применение 
правила рав- 
новесия рыча- 
га к блоку. 
«Золотое пра- 
вило» механи- 
ки. Фронталь- 
ная лабора- 
торная работа 

Блок. Подвиж- 
ный и непо- 
движный бло- 
ки. Равенство 
работ при ис- 
пользовании 
простых меха- 
низмов. «Золо- 
тое правило» 
механики. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа «Изуче- 
ние подвижных 
и неподвижных 
блоков» 

Сформировать 
знания о вы- 
игрыше сил. 
Научить: иссле- 
довать причи- 
ны невозмож- 
ности выигры- 
ша в силе в 
неподвижном 
блоке и вы- 
игрыша в силе 
при использо- 
вании подвиж- 
ного блока; 
вычислять зна- 
чения физиче- 
ских величин, 

Знать: что такое 
выигрыш в силе, да- 
ваемый подвижным 
блоком. 
Уметь: формулиро- 
вать «золотое прави- 
ло» механики 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Подвижный и 
неподвижный 
блоки, набор 
грузов, нить, ди- 
намометр, шта- 
тив, линейка 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 

результаты 

  используя «зо- 
лотое прави- 
ло» механики 

    

Лабораторная 
работа № 8 

Лабораторная 
работа № 8. 
«Измерение 
КПД при подъё- 
ме тела по на- 
клонной пло- 
скости» 

Научить: изме- 
рять КПД на- 
клонной пло- 
скости; наблю- 
дать, измерять 
и обобщать в 
процессе экс- 
перименталь- 
ной деятельно- 
сти; системати- 
зировать и 
обобщать полу- 
ченные знания; 
представлять 
результаты из- 
мерений в виде 
таблиц 

Уметь: собирать 
установку по описа- 
нию; проводить экс- 
перимент по опреде- 
лению КПД при 
подъёме тела по на- 
клонной плоскости; 
записывать результа- 
ты измерений в виде 
таблицы; формули- 
ровать вывод о вы- 
полненной работе и 
результатах с учётом 
погрешности изме- 
рения 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникатив- 
ные: организовы- 
вать учебное сотруд- 
ничество и совмест- 
ную деятельность с 
учителем и свер- 
стниками; работать 
индивидуально и в 
группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Штатив, механи- 
ческая скамья, 
брусок с крюч- 
ком, линейка, 
набор грузов, 
динамометр 
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Продолжение 

 

 

 
 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Раздел 3. ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч) 

Колебатель- 
ное движение. 
Период коле- 
баний маятни- 
ка*1 

Колебательное 
движение. Ко- 
лебания шари- 
ка, подвешен- 
ного на нити. 
Колебания пру- 
жинного маят- 
ника. Характе- 
ристики коле- 
бательного 
движения: сме- 
щение, ампли- 
туда, период, 
частота колеба- 
ний. Единицы 
этих величин. 
Связь частоты и 
периода коле- 
баний*. Мате- 
матический ма- 
ятник. Период 
колебаний 

Сформировать 
знания о коле- 
бательном дви- 
жении и его ха- 
рактеристиках. 
Научить: объяс- 
нять процесс 
колебаний ма- 
ятника; иссле- 
довать зависи- 
мость периода 
колебаний ма- 
ятника от его 
длины и ампли- 
туды колеба- 
ний; вычислять 
величины, ха- 
рактеризующие 
колебательное 
движение 

Знать: определение 
колебательного дви- 
жения, его причины, 
параметры колеба- 
тельного движения, 
единицы измерения 
физических величин, 
характеризующих 
колебательное дви- 
жение. 
Уметь: определять 
период и частоту ко- 
лебаний 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Демонстрации 

«Колебания 
нитяного ма- 
ятника и сво- 
бодные коле- 
бания груза на 
пружине»: 
компьютер, дат- 
чик ускорения, 
интерактивная 
доска или экран 
с проектором 
для демонстра- 
ции графиков, 
штатив с крепе- 
жом, набор пру- 
жин разной 
жёсткости, на- 
бор грузов по 
100 г груз с 
крючком, лёгкая 
и нерастяжимая 
нить, рулетка 

 
1  Звёздочкой (*) отмечены материалы, предназначенные для дополнительного изучения. 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 математическо- 
го и пружинно- 
го маятников 

     

Звук. Источни- 
ки звука 

Источники зву- 
ка. Частота зву- 
ковых колеба- 
ний. Голосовой 
аппарат чело- 
века 

Сформировать 
знания о звуке. 
Научить: анали- 
зировать 
устройство го- 
лосового аппа- 
рата человека; 
работать с ин- 
формацией при 
подготовке со- 
общения 

Знать: источником 
звука является лю- 
бое тело, совершаю- 
щее колебания с ча- 
стотами звукового 
диапазона; диапазон 
частот звуковых ко- 
лебаний 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Развитие познава- 
тельного интереса к 
физике 

Демонстрация 

«Звуковые 
волны»: ком- 
пьютер, при- 
ставка-осцилло- 
граф, интерак- 
тивная доска 
или экран с про- 
ектором для де- 
монстрации гра- 
фиков, звуковой 
генератор, ди- 
намик низкоча- 
стотный на под- 
ставке, микро- 
фон, камертон 
на резонатор- 
ном ящике 

Раздел 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (16 ч) 

Прямолиней- 
ное распро- 

Прямолиней- 
ное распро- 

Сформировать 
знания о пря- 

Знать: закон 
прямолинейного 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 

Осветитель 
с источником 
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Продолжение 

 

 

 
 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

странение 
света. 
Лабораторная 
работа № 9 

странение све- 
та. Отклонение 
света от пря- 
молинейного 
распростране- 
ния при про- 
хождении 
преград очень 
малых разме- 
ров*. Закон 
прямолинейно- 
го распростра- 
нения света. 
Применение 
явления пря- 
молинейного 
распростране- 
ния света на 
практике. Ла- 
бораторная 
работа № 9. 
«Наблюдение 
прямолинейно- 
го распростра- 
нения света» 

молинейном 
распростране- 
нии света. 
Научить: иссле- 
довать прямо- 
линейное рас- 
пространение 
света; наблю- 
дать в процессе 
эксперимен- 
тальной дея- 
тельности; 
сравнивать, 
обобщать и 
формулировать 
выводы 

распространения 
света. 
Уметь: применять 
закон прямолиней- 
ного распростране- 
ния света при объяс- 
нении различных яв- 
лений 

ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

знаний и практиче- 
ских умений 

света на 3,5 В, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ще- 
левая диафраг- 
ма 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Отражение 
света. 
Лабораторная 
работа № 10 

Явление отра- 
жения света. 
Закон отраже- 
ния света. Об- 
ратимость све- 
товых лучей. 
Зеркальное и 
диффузное от- 
ражение света. 
Лабораторная 
работа № 10. 
«Изучение яв- 
ления отраже- 
ния света» 

Сформировать 
знания о зако- 
не отражения 
света. 
Научить: экспе- 
риментально 
исследовать яв- 
ление отраже- 
ния света; на- 
блюдать и изме- 
рять в процессе 
эксперимен- 
тальной дея- 
тельности; срав- 
нивать, обоб- 
щать и 
формулировать 
выводы; пред- 
ставлять резуль- 
таты измерений 
в виде таблиц 

Знать: закон отра- 
жения света. 
Уметь: описывать 
явление отражения 
света; строить отра- 
жённые лучи света 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Осветитель с 
источником све- 
та на 3,5 В, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ще- 
левая диафраг- 
ма, полуци- 
линдр, планшет 
на плотном ли- 
сте с круговым 
транспортиром 

Преломление 
света. 
Лабораторная 
работа № 11 

Явление пре- 
ломления све- 
та. Соотноше- 
ния между 

Сформировать 
знания о зако- 
не преломле- 
ния света. 

Знать: закон пре- 
ломления света. 
Уметь: описывать 
явление преломле- 

Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Осветитель с 
источником све- 
та на 3,5 В, 
источник пита- 
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Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 углами падения 
и преломления. 
Оптическая 
плотность сре- 
ды. Переход 
света из среды 
оптически бо- 
лее плотной в 
среду оптиче- 
ски менее плот- 
ную. Лабора- 
торная работа 
№ 11. «Изуче- 
ние явления 
преломления 
света» 

Научить: иссле- 
довать законо- 
мерности, кото- 
рым подчиняет- 
ся явление 
преломления 
света (соотно- 
шение углов па- 
дения и пре- 
ломления); на- 
блюдать и 
измерять в про- 
цессе экспери- 
ментальной де- 
ятельности; 
сравнивать, 
обобщать и 
формулировать 
выводы; пред- 
ставлять ре- 
зультаты изме- 
рений в виде 
таблиц 

ния света; строить 
преломлённые лучи 
света 

средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

 ния, комплект 
проводов, ще- 
левая диафраг- 
ма, полуци- 
линдр, планшет 
на плотном ли- 
сте с круговым 
транспортиром 
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Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Формула лин- 
зы*. Увеличе- 
ние линзы*. 
Лабораторная 
работа № 12 

Формула лин- 
зы*. Увеличе- 
ние линзы*. Ла- 
бораторная ра- 
бота № 12. 
«Изучение изо- 
бражения, да- 
ваемого лин- 
зой» 

Научить: изме- 
рять фокусное 
расстояние и 
оптическую си- 
лу собирающей 
линзы; наблю- 
дать, измерять 
и обобщать в 
процессе экс- 
перименталь- 
ной деятельно- 
сти; представ- 
лять результаты 
измерений в 
виде таблиц; 
определять ве- 
личины, входя- 
щие в формулу 
линзы 

Уметь: собирать 
установку по описа- 
нию и проводить на- 
блюдения изображе- 
ний, получаемых при 
помощи линзы; объ- 
яснять полученные 
результаты 

Регулятивные: 
планировать свои 
действия в соответ- 
ствии с поставлен- 
ной задачей и усло- 
виями её реализа- 
ции. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Осветитель с 
источником све- 
та на 3,5 В, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ще- 
левая диафраг- 
ма, экран сталь- 
ной, направля- 
ющая с 
измерительной 
шкалой, соби- 
рающие линзы, 
рассеивающая 
линза, слайд 
«Модель пред- 
мета» в рейтере 
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8 класс 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

Целевая 
установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты 

Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Раздел 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

Движение мо- 
лекул. Диффу- 
зия. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа 

Броуновское 
движение. Ха- 
рактер движе- 
ния молекул. 
Средняя ско- 
рость движе- 
ния молекул. 
Диффузия. 
Диффузия в га- 
зах, жидкостях 
и твёрдых те- 
лах. Зависи- 
мость скорости 
диффузии от 
температуры 
тела. Средняя 
скорость те- 
плового движе- 
ния молекул и 
температура 
тела. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа «На- 

Сформировать 
знания о дви- 
жении молекул, 
явлении диф- 
фузии. 
Научить: на- 
блюдать и объ- 
яснять явление 
диффузии; 
объяснять за- 
висимость ско- 
рости теплово- 
го движения 
молекул от 
температуры 
тела; объяс- 
нять отличие 
понятий сред- 
ней скорости 
теплового дви- 
жения молекул 
от понятия 
средней скоро- 
сти механиче- 

Знать: определение 
температуры, едини- 
цы её измерения, 
обозначение; опре- 
деление явления 
диффузии. 
Уметь: приводить 
примеры явлений, 
объяснять результа- 
ты экспериментов, 
подтверждающих 
движение молекул; 
описывать явление 
диффузии, объяс- 
нять разницу проте- 
кания диффузии при 
различных темпера- 
турах и в различных 
агрегатных состоя- 
ниях 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
устанавливать анало- 
гии; понимать разли- 
чия между исходны- 
ми фактами и гипоте- 
зами для их 
объяснения, теоре- 
тическими моделями 
и реальными объек- 
тами 

Убеждённость в воз- 
можности познания 
природы 

Компьютер, ми- 
кроскоп биоло- 
гический, капля 
молока, разбав- 
ленного водой 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные 
Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 блюдение бро- 
уновского дви- 
жения» 

ского движе- 
ния материаль- 
ной точки 

    

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ТВЁРДЫХ ТЕЛ (12 ч) 

Давление 
жидкостей и 
газов. Закон 
Паскаля. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа 

Давление твёр- 
дых тел. Давле- 
ние газа, его 
зависимость от 
температуры и 
объёма газа. 
Передача дав- 
ления газами и 
жидкостями. 
Закон Паскаля. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа «Закон 
Паскаля. Опре- 
деление давле- 
ния жидкости» 

Сформировать 
знания о давле- 
нии жидкостей 
и газов, законе 
Паскаля. 
Научить: наблю- 
дать явление 
передачи давле- 
ния жидкостя- 
ми; объяснять 
зависимость 
давления газа 
от температуры 
и концентрации 
его молекул; 
анализировать и 
объяснять явле- 
ния с использо- 
ванием закона 
Паскаля 

Знать: определе- 
ния давления, плот- 
ности, силы, их обо- 
значения и единицы 
измерения; причину 
давления газа; зави- 
симость давления от 
температуры, плот- 
ности; формулиров- 
ку закона Паскаля. 
Уметь: описывать 
явление давления га- 
за на основе положе- 
ний МКТ; объяснять 
особенности переда- 
чи давления жидко- 
стями и газами на ос- 
нове положений МКТ; 
приводить примеры, 
иллюстрирующие за- 
кон Паскаля 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Развитие познава- 
тельного интереса к 
физике 

Датчик давле- 
ния, штатив, ра- 
бочая ёмкость, 
трубка, линейка 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Лабораторная 
работа № 1 

Лабораторная 
работа № 1. 
«Измерение 
выталкивающей 
силы» 

Научить изме- 
рять выталкива- 
ющую силу 

Уметь: проводить 
эксперимент по об- 
наружению выталки- 
вающей силы, выяв- 
лению зависимости 
модуля FA от ж и Vт; 
записывать результа- 
ты измерений в виде 
таблиц, формулиро- 
вать вывод о выпол- 
ненной работе и ре- 
зультатах с учетом 
погрешности изме- 
рения 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями ее 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникатив- 
ные: организовы- 
вать учебное сотруд- 
ничество и совмест- 
ную деятельность с 
учителем и свер- 
стниками; работать 
индивидуально и в 
группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Динамометр, 
штатив универ- 
сальный, мер- 
ный цилиндр 
(мензурка), груз 
цилиндрический 
из стали, груз 
цилиндрический 
из алюминиево- 
го сплава, нить 

Лабораторная 
работа № 2 

Лабораторная 
работа № 2. «Из- 
учение условий 
плавания тела» 

Сформировать 
знания об усло- 
виях плавания 
тела. 

Знать: условия, 
при которых тело 
тонет, всплывает, 
плавает внутри или 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Динамометр, 
штатив универ- 
сальный, мер- 
ный цилиндр 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

  Научить: рас- 
считывать вы- 
талкивающую 
силу и силу тя- 
жести; исследо- 
вать условия 
плавания тела; 
объяснять при- 
чины плавания 
тел 

на поверхности жид- 
кости. 
Уметь: проводить 
эксперимент по про- 
верке условий пла- 
вания тел; записы- 
вать результаты в ви- 
де таблицы, 
формулировать вы- 
вод о выполненной 
работе и результатах 
с учётом погрешно- 
сти измерения 

чей и условиями её 
реализации. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

 (мензурка), груз 
цилиндрический 
из специального 
пластика, нить, 
поваренная 
соль, палочка 
для перемеши- 
вания 

Раздел 3. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12 ч) 

Тепловое дви- 
жение. Темпе- 
ратура 

Тепловое дви- 
жение. Термо- 
динамическая 
система. Состо- 
яние и параме- 
тры состояния 
термодинами- 
ческой систе- 
мы. Тепловое 
равновесие. 

Сформировать 
знания о тепло- 
вом движении, 
температуре. 
Научить: опре- 
делять цену де- 
ления шкалы 
термометра; из- 
мерять темпе- 
ратуру; перево- 

Знать: определе- 
ние теплового дви- 
жения, теплового 
равновесия, темпе- 
ратуры; единицы из- 
мерения и обозначе- 
ние температуры, 
устройство и прин- 
цип действия термо- 
метра. 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия; 
понимать различия 

Развитие познава- 
тельного интереса к 
физике 

Лабораторный 
термометр, дат- 
чик температу- 
ры 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 Температура 
как параметр 
состояния тер- 
модинамиче- 
ской системы. 
Измерение тем- 
пературы: тер- 
мометр, шкала 
термометра, 
термометриче- 
ское тело, ре- 
перные точки. 
Шкала Цель- 
сия. Шкалы 
Фаренгейта и 
Реомюра. Аб- 
солютная (тер- 
модинамиче- 
ская) шкала 
температур. 
Абсолютный 
нуль темпера- 
тур. Связь меж- 
ду температу- 
рой по шкале 

дить значение 
температуры из 
градусов Цель- 
сия в градусы 
Кельвина 

Уметь: использо- 
вать при описании 
тепловых явлений 
понятия: термодина- 
мической системы, 
состояния термоди- 
намической системы, 
параметров состоя- 
ния термодинамиче- 
ской системы; при- 
водить примеры те- 
пловых явлений, 
экспериментов, под- 
тверждающих зави- 
симость температуры 
от скорости движе- 
ния молекул 

между исходными 
фактами и гипотеза- 
ми для их объясне- 
ния, теоретическими 
моделями и реаль- 
ными объектами 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 Цельсия и по 
абсолютной 
(термодинами- 
ческой) шкале. 
Демонстрация 
«Измерение 
температуры» 

     

Внутренняя 
энергия. Спо- 
собы измене- 
ния внутрен- 
ней энергии 

Кинетическая и 
потенциальная 
энергия. Совер- 
шение работы 
сжатым возду- 
хом. Внутрен- 
няя энергия. 
Условное обо- 
значение и еди- 
ница внутрен- 
ней энергии. 
Зависимость 
внутренней 
энергии тела от 
его температу- 
ры, массы и от 
агрегатного со- 
стояния. Спосо- 

Сформировать 
знания о вну- 
тренней энер- 
гии, способах 
изменения вну- 
тренней энер- 
гии. 
Научить: объяс- 
нять изменение 
внутренней 
энергии тела 
при теплопере- 
даче и работе 
внешних сил; 
анализировать 
явление тепло- 
передачи; срав- 
нивать виды 

Знать: определение 
внутренней энергии, 
явления теплопере- 
дачи; единицы изме- 
рения и обозначение 
внутренней энергии, 
способы теплопере- 
дачи. 
Уметь: описывать 
процесс превраще- 
ния энергии при вза- 
имодействии тел, из- 
менения энергии при 
совершении работы 
и теплопередаче; 
применять знания о 
внутренней энергии 
способах её измене- 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния, устанавливать 
аналогии; понимать 
различия между ис- 
ходными фактами и 
гипотезами для их 
объяснения, теорети- 
ческими моделями и 
реальными объектами 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Демонстрация 

«Изменение 
внутренней 
энергии тела 
при трении и 
ударе»: датчик 
температуры, 
две доски, две 
свинцовые пла- 
стинки, молоток 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 бы изменения 
внутренней 
энергии тела: 
совершение ра- 
боты и теплопе- 
редача 

теплопередачи; 
самостоятельно 
разрабатывать, 
планировать и 
осуществлять 
эксперимент по 
изменению вну- 
тренней энергии 

ния в различных си- 
туациях 

   

Конвекция. 
Излучение 

Конвекция в 
жидкостях и га- 
зах. Перенос 
вещества при 
конвекции. Об- 
разование ве- 
тров. Излуче- 
ние энергии на- 
гретыми 
телами. Зависи- 
мость энергии 
излучения от 
температуры 
тела. Сравне- 
ние излучения 
(поглощения) 
энергии чёрной 

Сформировать 
знания о кон- 
векции и излу- 
чении. 
Научить: на- 
блюдать кон- 
векционные по- 
токи в жидко- 
стях и газах; 
объяснять ме- 
ханизм конвек- 
ции, причину 
различной ско- 
рости конвек- 
ции в газах и 
жидкостях; 
сравнивать 

Знать: определение 
явлений конвекции, 
излучения. 
Уметь: приводить 
примеры конвекции 
и излучения; распо- 
знавать конвекцию 
и излучение среди 
других видов тепло- 
передачи. Описывать 
механизм передачи 
энергии данными 
способами 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния, устанавливать 
аналогии 

Развитие познава- 
тельного интереса к 
физике 

Демонстрация 

«Поглощение 
световой 
энергии»: два 
датчика темпе- 
ратуры, лампа, 
лист белой и 
чёрной бумаги, 
скотч 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 и светлой по- 
верхностями 
тел. Устройство 
термоса. Роль 
излучения и 
других видов 
теплопередачи 
в жизни расте- 
ний и животных 

явления кон- 
векции и излу- 
чения; наблю- 
дать изменение 
температуры 
тела, обуслов- 
ленное погло- 
щением свето- 
вого излучения 

    

Лабораторная 
работа № 3 

Лабораторная 
работа № 3. 
«Сравнение ко- 
личеств тепло- 
ты при смеши- 
вании воды 
разной темпе- 
ратуры» 

Научить: иссле- 
довать явление 
теплообмена 
при смешива- 
нии холодной 

и горячей воды; 
вычислять ко- 
личество тепло- 
ты 

Знать: устройство 

и принцип действия 
калориметра. 
Уметь: проводить 
наблюдения процес- 
са теплопередачи; 
измерять температу- 
ру горячей и холод- 
ной воды; рассчиты- 
вать количество те- 
плоты, необходимое 
для нагревания воды 
и выделяемое ею 
при охлаждении; 
объяснять причину 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 

Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире 
с помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Датчик темпера- 
туры, термо- 
метр, калори- 
метр, мерный 
цилиндр (мен- 
зурка), лабора- 
торные стаканы, 
горячая и хо- 
лодная вода 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

   неравенства этих ко- 
личеств теплоты 

ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

  

Лабораторная 
работа № 4 

Лабораторная 
работа № 4. 
«Измерение 
удельной те- 
плоёмкости ве- 
щества» 

Научить: изме- 
рять удельную 
теплоёмкость 
вещества; вы- 
числять по- 
грешность кос- 
венного изме- 
рения удельной 
теплоёмкости 
вещества 

Уметь: наблюдать 
процесс теплопере- 
дачи; рассчитывать 
количество теплоты, 
необходимое для на- 
гревания воды и вы- 
деляемое при 
охлаждении тела, 
применять уравне- 
ние теплового ба- 
ланса для определе- 
ния удельной тепло- 
ёмкости вещества 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Датчик темпера- 
туры, термо- 
метр, калори- 
метр, горячая 
ихолодная вода, 
мерный ци- 
линдр, груз ци- 
линдрический с 
крючком, нить, 
электронные ве- 
сы 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Раздел 4. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

Плавление и 
отвердевание 
кристалличе- 
ских веществ. 
Фронтальные 
лабораторные 
работы 

Плавление твёр- 
дых тел. Темпе- 
ратура плавле- 
ния. Объясне- 
ние процесса 
плавления с точ- 
ки зрения моле- 
кулярно-кинети- 
ческой теории 
строения веще- 
ства. Кристалли- 
зация. Темпера- 
тура кристалли- 
зации. 
Плавление и 
кристаллизация 
аморфных тел. 
Удельная тепло- 
та плавления: 
условное обо- 
значение, еди- 
ница измере- 
ния, физический 
смысл. Формула 

Сформировать 
знания о плав- 
лении и отвер- 
девании ве- 
ществ. 
Научить: на- 
блюдать зави- 
симость темпе- 
ратуры кри- 
сталлического 
вещества при 
его плавлении 
(кристаллиза- 
ции) от време- 
ни; вычислять 
количество те- 
плоты в процес- 
се теплопере- 
дачи при плав- 
лении и 
кристаллиза- 
ции; опреде- 
лять по таблице 
значения тем- 

Знать: определение 
явлений плавления, 
отвердевания, тем- 
пературы плавления, 
удельной теплоты 
плавления; единицу 
измерения удельной 
теплоты плавления и 
её физический 
смысл; формулу для 
расчёта количества 
теплоты, необходи- 
мого для плавления 
кристаллического 
вещества и выделя- 
ющегося при его 
отвердевании. 
Уметь: пользовать- 
ся таблицами значе- 
ний температуры 
плавления и удель- 
ной теплоты плавле- 
ния веществ; объяс- 
нять процесс плавле- 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы, 
для решения задач 

Развитие познава- 
тельного интереса к 
физике 

Фронтальная 
лабораторная 
работа № 1. 
«Определение 
удельной те- 
плоты плавле- 
ния льда»: дат- 
чик температу- 
ры, калориметр, 
сосуд с тающим 
льдом, сосуд 
с водой, элек- 
тронные весы. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа № 2. 
«Образование 
кристаллов»: 
микроскоп, 
пробирка 
с насыщенным 
раствором 
двухромовокис- 
лого аммония, 
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Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 для расчёта ко- 
личества тепло- 
ты, необходимо- 
го для плавле- 
ния тела. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа № 1. 
«Определение 
удельной тепло- 
ты плавления 
льда». 
Фронтальная 
лабораторная 
работа № 2. 
«Образование 
кристаллов» 

пературы плав- 
ления и удель- 
ной теплоты 
плавления ве- 
щества; приме- 
нять получен- 
ные знания к 
решению гра- 
фических задач 

ния и отвердевания 
на основе МКТ; срав- 
нивать процесс плав- 
ления и отвердева- 
ния в зависимости от 
удельной теплоты 
плавления 

  предметное 
стекло, стеклян- 
ная палочка 

Испарение и 
конденсация 

Парообразова- 
ние. Испарение. 
Зависимость 
скорости испа- 
рения от рода 
жидкости, пло- 
щади её поверх- 
ности и темпе- 

Сформировать 
знания об испа- 
рении и кон- 
денсации. 
Научить: иссле- 
довать зависи- 
мость скорости 
испарения от 

Знать: определение 
явлений испарения и 
конденсации, насы- 
щенного пара. 
Уметь: объяснять 
на основе МКТ про- 
цессы испарения и 
конденсации и про- 

Регулятивные: 
учитывать выделен- 
ные учителем ориен- 
тиры действия в но- 
вом учебном матери- 
але в сотрудничестве 
с учителем. 

Развитие познава- 
тельного интереса к 
физике 

Демонстрация 
«Испарение 
спирта»: датчик 
температуры, 
пробирка, ли- 
сточки бумаги, 
резинки, разные 
спирты 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 ратуры. Пони- 
жение темпера- 
туры жидкости 
при испарении. 
Конденсация. 
Насыщенный 
пар. Зависи- 
мость давления 
и плотности на- 
сыщенного па- 
ра от температу- 
ры. Ненасыщен- 
ный пар 

рода жидкости, 
площади её по- 
верхности и 
температуры 

исходящие при этом 
изменения энергии; 
выявлять и объяс- 
нять факторы, влия- 
ющие на скорость 
испарения 

Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния 

  

Кипение. 
Удельная те- 
плота парооб- 
разования 

Кипение. Тем- 
пература кипе- 
ния. Энергети- 
ческие превра- 
щения, 
происходящие 
в процессе ки- 
пения. Удель- 
ная теплота па- 
рообразования 
(конденсации): 
условное обо- 

Сформировать 
знания о кипе- 
нии. 
Научить: иссле- 
довать зависи- 
мость темпера- 
туры жидкости 
при её кипении 
(конденсации) 
от времени; 
рассчитывать 
количество те- 

Знать: определение 
явления кипения, 
температуры кипе- 
ния, удельной тепло- 
ты парообразования; 
единицу измерения 
удельной теплоты па- 
рообразования и её 
физический смысл. 
Уметь: объяснять 
процесс кипения на 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Демонстрация 
«Изучение 
процесса ки- 
пения воды»: 
датчик темпера- 
туры, штатив 
универсальный, 
колба стеклян- 
ная, спиртовка, 
поваренная 
соль 
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Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 значение, еди- 
ница измере- 
ния, физиче- 
ский смысл. 
Формула для 
расчёта количе- 
ства теплоты, 
необходимого 
для кипения 
жидкости и вы- 
деляющегося 
при её конден- 
сации 

плоты, необхо- 
димое для па- 
рообразования 
вещества дан- 
ной массы; 
определять по 
таблице значе- 
ния температу- 
ры кипения и 
удельной те- 
плоты парооб- 
разования жид- 
костей; уста- 
навливать 
межпредмет- 
ные связи фи- 
зики и матема- 
тики при реше- 
нии 
графических 
задач 

основе МКТ; пользо- 
ваться таблицей зна- 
чений температуры 
кипения и удельной 
теплоты парообразо- 
вания жидкостей; 
сравнивать удельные 
теплоты парообразо- 
вания для различных 
веществ и процесс 
кипения в зависимо- 
сти от удельной те- 
плоты парообразо- 
вания; определять 
характер тепловых 
процессов (нагрева- 
ние, охлаждение, ки- 
пение, конденсация) 
по графику зависи- 
мости температуры 
тела от времени; 
применять формулу 
для расчёта количе- 
ства теплоты, необ- 
ходимого для пре- 

ле модели и схемы, 
для решения задач 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

   вращения вещества 
в пар и выделяюще- 
гося при его конден- 
сации 

   

Влажность 
воздуха. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа 

Абсолютная 
влажность воз- 
духа. Относи- 
тельная влаж- 
ность воздуха. 
Формула для 
расчёта отно- 
сительной 
влажности воз- 
духа. Точка ро- 
сы. Волосной 
гигрометр. 
Значение 
влажности воз- 
духа для жиз- 
недеятельности 
человека. Ре- 
шение задач. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа «Изме- 

Сформировать 
знания о влаж- 
ности воздуха. 
Научить: опре- 
делять по та- 
блице плот- 
ность насыщен- 
ного пара при 
разной темпе- 
ратуре; анали- 
зировать 
устройство и 
принцип дей- 
ствия психро- 
метра, волос- 
ного гигроме- 
тра; измерять 
относительную 
влажность воз- 
духа; анализи- 
ровать влияние 

Знать: определение 
абсолютной влажно- 
сти воздуха, относи- 
тельной влажности 
воздуха. 
Уметь: измерять от- 
носительную влаж- 
ность воздуха с по- 
мощью психрометра; 
объяснять зависи- 
мость относительной 
влажности воздуха 
от температуры 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы, 
для решения задач 

Убеждённость в не- 
обходимости разум- 
ного использования 
достижений науки и 
технологий для даль- 
нейшего развития 
человеческого об- 
щества 

Датчик темпера- 
туры, термо- 
метр, марля, со- 
суд с водой 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты 

Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 рение влажно- 
сти воздуха» 

влажности воз- 
духа на жизне- 
деятельность 
человека 

    

Раздел 5. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ТВЁРДЫХ ТЕЛ (4 ч) 

Связь между 
параметрами 
состояния га- 
за. Примене- 
ние газов 

Зависимость 
давления газа 
данной массы 
от объёма при 
постоянной 
температуре. 
График полу- 
ченной зависи- 
мости. Объяс- 
нение зависи- 
мости на 
основе положе- 
ний МКТ. Зави- 
симость объёма 
газа данной 
массы от его 
температуры 
при постоянном 
давлении, дав- 

Сформировать 
знания об иде- 
альном газе, га- 
зовых законах. 
Научить: иссле- 
довать для газа 
данной массы 
зависимости: 
давления от 
объёма при по- 
стоянной тем- 
пературе, объё- 
ма от темпера- 
туры при 
постоянном 
давлении, дав- 
ления от темпе- 
ратуры при по- 
стоянном объё- 

Знать: понятия иде- 
ального газа; изотер- 
мического, изобар- 
ного и изохорного 
процессов; формули- 
ровку законов Бой- 
ля — Мариотта, 
Гей-Люссака, Шарля, 
границы применимо- 
сти данных законов. 
Уметь: описывать 
эксперименты, под- 
тверждающие зако- 
ны Бойля — Мариот- 
та, Гей-Люссака, 
Шарля; объяснять 
газовые законы на 
основе положений 
МКТ 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы, 
для решения задач 

Убеждённость в воз- 
можности познания 
природы 

Демонстрация 

«Изменение 
давления газа 
с изменением 
объёма при 
постоянной 
температуре»: 
датчик давле- 
ния, датчик тем- 
пературы, шта- 
тив, сосуд для 
демонстрации 
газовых зако- 
нов, насос. 
Демонстрация 
«Изменение 
давления газа 
с изменением 
температуры 
при постоян- 
ном 
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Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 ления газа дан- 
ной массы от 
температуры 
при постоянном 
объёме. График 
каждого про- 
цесса. Объяс- 
нение каждого 
процесса на ос- 
нове положе- 
ний МКТ. При- 
менение газов 
в технике 

ме; объяснять 
эти зависимо- 
сти на основе 
положений 
МКТ; применять 
полученные 
знания к реше- 
нию задач 

   объёме»: дат- 
чик давления, 
датчик темпера- 
туры, штатив, 
сосуд для де- 
монстрации га- 
зовых законов, 
линейка, сосуд с 
водой, спиртов- 
ка. 
Демонстрация 
«Изменение 
объёма газа с 
изменением 
температуры 
при постоян- 
ном давле- 
нии»: датчик 
давления, дат- 
чик температу- 
ры, штатив, со- 
суд для демон- 
страции газовых 
законов, линей- 
ка, сосуд с во- 
дой, спиртовка 
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Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты 

Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Раздел 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (14 ч) 

Сила тока. Ам- 
перметр. Ла- 
бораторная 
работа № 5 

Сила тока. Ус- 
ловное обозна- 
чение и едини- 
ца силы тока. 
Дольные и 
кратные едини- 
цы силы тока. 
Амперметр — 
прибор для из- 
мерения силы 
тока, способ 
его подключе- 
ния в цепь. Ла- 
бораторная ра- 
бота № 5. 
«Сборка элек- 
трической цепи 
и измерение 
силы тока на 
различных её 
участках» 

Сформировать 
знания о силе 
тока, приборе 
для измерения 
силы тока. 
Научить: опре- 
делять цену де- 
ления шкалы 
амперметра; 
измерять силу 
тока на различ- 
ных участках 
электрической 
цепи, записы- 
вать результат с 
учётом погреш- 
ности измере- 
ния 

Знать: определение 
силы тока; единицу 
измерения силы тока 
и её физический 
смысл; формулу для 
определения силы 
тока; прибор для из- 
мерения силы тока; 
правила работы с 
прибором. 
Уметь: пользовать- 
ся амперметром для 
определения силы 
тока в цепи; оцени- 
вать результаты из- 
мерений; применять 
формулу для расчёта 
силы тока 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Датчик тока, ам- 
перметр 
двухпредель- 
ный, источник 
питания, ком- 
плект проводов, 
резисторы, 
ключ 

Электриче- 
ское напряже- 

Электрическое 
напряжение. 

Сформировать 
знания о напря- 

Знать: определение 
напряжения; едини- 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 

Датчик напря- 
жения, вольт- 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

ние. Вольт- 
метр. 
Лабораторная 
работа № 6 

Условное обо- 
значение и еди- 
ница напряже- 
ния. Вольтметр, 
его назначение 
и способ под- 
ключения в 
цепь. Лабора- 
торная работа 
№ 6. «Измере- 
ние напряже- 
ния на различ- 
ных участках 
электрической 
цепи» 

жении, прибо- 
ре для измере- 
ния напряже- 
ния. 
Научить: рас- 
считывать зна- 
чения физиче- 
ских величин, 
входящих в 
формулу напря- 
жения; изме- 
рять напряже- 
ния на различ- 
ных участках 
электрической 
цепи; записы- 
вать результат с 
учётом погреш- 
ности измере- 
ния 

цу измерения напря- 
жения и ее физиче- 
ский смысл; форму- 
лу для определения 
напряжения; прибор 
для измерения на- 
пряжения; правила 
работы с прибором 
Уметь: пользовать- 
ся вольтметром для 
определения напря- 
жения в цепи, оцени- 
вать результаты из- 
мерений; применять 
формулу для расчета 
напряжения 

ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

знаний и практиче- 
ских умений 

метр двухпре- 
дельный, источ- 
ник питания, 
комплект прово- 
дов, резисторы, 
ключ 

Сопротивле- 
ние проводни- 
ка. Закон Ома 
для участка 
цепи 

Зависимость 
силы тока от 
напряжения на 
участке цепи 
при постоян- 

Сформировать 
знания об элек- 
трическом со- 
противлении, 
законе Ома. 

Знать: определение 
электрического со- 
противления; едини- 
цу измерения сопро- 
тивления и её физи- 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Демонстрация 

«Исследова- 
ние зависимо- 
сти силы тока 
в проводнике 
от напря- 
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Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 ном сопротив- 
лении. Сопро- 
тивление про- 
водника. Ус- 
ловное 
обозначение и 
единица сопро- 
тивления. При- 
рода электри- 
ческого сопро- 
тивления. 
Зависимость 
силы тока 
от сопротивле- 
ния участка це- 
пи при посто- 
янном напря- 
жении на этом 
участке. Закон 
Ома для участ- 
ка цепи. Реше- 
ние задач 

Научить: иссле- 
довать зависи- 
мости: силы то- 
ка от напряже- 
ния на участке 
цепи при по- 
стоянном со- 
противлении; 
силы тока от 
сопротивления 
участка цепи 
при постоян- 
ном напряже- 
нии на этом 
участке; объяс- 
нять причину 
возникновения 
сопротивления 
в проводниках; 
рассчитывать 
значения вели- 
чин, входящих 
в закон Ома 
для участка 
цепи 

ческий смысл; фор- 
мулировку закона 
Ома для участка це- 
пи. 
Уметь: объяснять 
причину возникнове- 
ния сопротивления; 
определять и срав- 
нивать сопротивле- 
ния металлических 
проводников по гра- 
фику зависимости 
силы тока от напря- 
жения; вычислять 
неизвестные величи- 
ны, входящие в за- 
кон Ома для участка 
цепи 

в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы, 
для решения задач 

 жения»: датчик 
тока, датчик на- 
пряжения, рези- 
стор, реостат, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ключ 
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Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Лабораторная 
работа № 7 

Лабораторная 
работа № 7. 
«Измерение со- 
противления 
проводника при 
помощи вольт- 
метра и ампер- 
метра» 

Научить: изме- 
рять сопротив- 
ление прово- 
дника при по- 
мощи 
вольтметра и 
амперметра 

Уметь: собирать 
электрическую цепь 
по электрической 
схеме; пользоваться 
измерительными 
приборами для опре- 
деления сопротивле- 
ния проводника 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Датчик тока, 
датчик напряже- 
ния, амперметр 
двухпредель- 
ный, вольтметр 
двухпредель- 
ный, резисторы, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ключ 

Расчёт сопро- 
тивления про- 
водника. 
Реостаты. 
Лаборатор- 

Удельное со- 
противление 
проводника. За- 
висимость со- 
противления 

Сформировать 
знания о рас- 
чёте сопротив- 
ления провод- 
ника. 

Знать: определение 
удельного сопротив- 
ления проводника; 
единицу измерения 
удельного сопротив- 

Регулятивные: 
планировать свои 
действия в соответ- 
ствии с поставлен- 
ной задачей и усло- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Датчик тока, 
реостат, источ- 
ник питания, 
комплект прово- 
дов, ключ 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

ная рабо- 
та № 8 

проводника от 
его удельного 
сопротивления, 
длины прово- 
дника и площа- 
ди его попереч- 
ного сечения. 
Реостаты. 

Устройство 
ползункового 
реостата и обо- 
значение его на 
схеме. Лабора- 
торная рабо- 

та № 8. «Регу- 
лирование силы 
тока в цепи с 
помощью рео- 
стата» 

Научить: иссле- 
довать зависи- 
мость сопро- 
тивления про- 
водника от его 
удельного со- 
противления, 
длины прово- 
дника и площа- 
ди его попереч- 
ного сечения; 
вычислять со- 
противление 
проводника; 
объяснять 
устройство и 
принцип дей- 
ствия реостата; 
регулировать 
силу тока в це- 
пи с помощью 
реостата 

ления проводника и 
ее физический 
смысл; формулу для 
расчёта сопротивле- 
ния проводника. 

Уметь: вычислять 

сопротивление про- 
водника; объяснять 
устройство и прин- 
цип действия реоста- 
та; регулировать си- 
лу тока в цепи с по- 
мощью реостата 

виями её реализа- 
ции. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
умение организовы- 
вать учебное сотруд- 
ничество и совмест- 
ную деятельность с 
учителем и сверстни- 
ками; работать инди- 
видуально и в группе 

  

Последова- 
тельное со- 

Последователь- 
ное соединение 

Сформировать 
знания о зако- 

Знать: законы по- 
следовательного со- 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 

Датчик тока, 
датчик напряже- 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

единение про- 
водников. Ла- 
бораторная 
работа № 9 

проводников. 
Сила тока, на- 
пряжение и со- 
противление в 
цепи и на от- 
дельных её 
участках при 
последователь- 
ном соедине- 
нии. Лаборатор- 
ная работа № 9. 
«Изучение по- 
следовательно- 
го соединения 
проводников» 

нах последова- 
тельного соеди- 
нения провод- 
ников. 
Научить: иссле- 
довать после- 
довательное 
соединение 
проводников; 
измерять силу 
тока и напря- 
жение; вычис- 
лять сопротив- 
ление провод- 
ника 

единения проводни- 
ков. 
Уметь: объяснять 
особенности после- 
довательного соеди- 
нения проводников; 
применять закон 
Ома для участка це- 
пи и законы после- 
довательного соеди- 
нения для решения 
задач; собирать 
электрическую цепь 
и проверять экспери- 
ментально законо- 
мерности последова- 
тельного соединения 

ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникатив- 
ные: организовы- 
вать учебное сотруд- 
ничество и совмест- 
ную деятельность с 
учителем и свер- 
стниками; работать 
индивидуально и в 
группе 

знаний и практиче- 
ских умений 

ния, амперметр 
двухпредель- 
ный, вольтметр 
двухпредель- 
ный, резисторы, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ключ 

Параллельное 
соединение 
проводников. 
Лабораторная 
работа № 10 

Параллельное 
соединение 
проводников. 
Сила тока, на- 
пряжение и со- 
противление в 

Сформировать 
знания о зако- 
нах параллель- 
ного соедине- 
ния проводни- 
ков. 

Знать: законы па- 
раллельного соеди- 
нения проводников. 
Уметь: объяснять 
особенности парал- 
лельного соединения 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Датчик тока, 
датчик напряже- 
ния, амперметр 
двухпредель- 
ный, вольтметр 
двухпредель- 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 цепи и на от- 
дельных её 
участках при 
параллельном 
соединении 
проводников. 
Лабораторная 
работа № 10. 
«Изучение па- 
раллельного 
соединения 
проводников» 

Научить: иссле- 
довать парал- 
лельное соеди- 
нение провод- 
ников; 
измерять силу 
тока и напря- 
жение; вычис- 
лять сопротив- 
ление провод- 
ника 

проводников; приме- 
нять закон Ома для 
участка цепи и зако- 
ны параллельного 
соединения для ре- 
шения задач; соби- 
рать электрическую 
цепь и проверять 
экспериментально 
закономерности па- 
раллельного соеди- 
нения 

Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире 
с помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудни- 
чество и совмест- 
ную деятельность с 
учителем и свер- 
стниками; работать 
индивидуально и в 
группе 

 ный, резисторы, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ключ 

Работа и мощ- 
ность электри- 
ческого тока. 
Закон Джоу- 
ля — Ленца. 
Лабораторная 
работа № 11 

Работа и мощ- 
ность электри- 
ческого тока. 
Единицы рабо- 
ты электриче- 
ского тока: 
1 Дж, 1 Вт · ч и 
1 кВт · ч, едини- 
ца мощности 
электрического 

Сформировать 
знания о рабо- 
те и мощности 
электрического 
тока, законе 
Джоуля — Лен- 
ца. 
Научить: объяс- 
нять явление 
нагревания 

Знать: определение 
работы и мощности 
электрического тока; 
единицы измерения 
работы и мощности 
электрического тока 
и их физический 
смысл; формулу для 
определения работы 
и мощности электри- 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Датчик тока, 
датчик напряже- 
ния, амперметр 
двухпредель- 
ный, вольтметр 
двухпредель- 
ный, лампочка, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ключ 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

 тока: 1 Вт. Счёт- 
чик электриче- 
ской энергии. 
Нагревание 
проводников 
электрическим 
током. Закон 
Джоуля — Лен- 
ца. Лаборатор- 
ная работа 
№ 11. «Измере- 
ние работы и 
мощности элек- 
трического то- 
ка» 

проводника 
электрическим 
током; рассчи- 
тывать значе- 
ния физических 
величин, входя- 
щих в формулу 
работы и мощ- 
ности электри- 
ческого тока, 
закон Джоу- 
ля — Ленца; 
исследовать за- 
висимость тем- 
пературы про- 
водника от си- 
лы тока в нём 

ческого тока; прибо- 
ры для измерения 
работы, формули- 
ровку закона Джоу- 
ля — Ленца. 
Уметь: объяснять 
явление нагревания 
проводника электри- 
ческим током; рас- 
считывать значения 
физических величин, 
входящих в формулы 
работы и мощности 
электрического тока, 
закон Джоуля — 
Ленца 

помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

  

Раздел 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 ч) 

Постоянные 
магниты. Маг- 
нитное поле 

Постоянные 
магниты. Есте- 
ственные и ис- 
кусственные 
магниты. На- 
магничивание 

Сформировать 
знания о посто- 
янных магнитах, 
магнитном поле. 
Научить: на- 
блюдать взаи- 

Знать: определение 
понятий: северный и 
южный магнитные 
полюса, магнитное 
поле, линии магнит- 
ной индукции; как 

Регулятивные: 
учитывать выделен- 
ные учителем ори- 
ентиры действия 
в новом учебном 
материале в сотруд- 

Развитие познава- 
тельного интереса к 
физике. 
Убеждённость в воз- 
можности познания 
природы 

Демонстрация 

«Измерение 
поля постоян- 
ного магнита»: 
датчик магнит- 
ного поля, по- 
стоян- 
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Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 железа в маг- 
нитном поле. 
Магнитные по- 
люса. Взаимо- 
действие маг- 
нитов. Магнит- 
ное поле. 

Магнитная ин- 
дукция. Линии 
магнитной ин- 
дукции. На- 
правление ли- 
ний магнитной 
индукции. Од- 
нородное маг- 
нитное поле 

модействие по- 
стоянных маг- 
нитов; опреде- 
лять полюса 
постоянных 
магнитов по на- 
правлению ли- 
ний магнитной 
индукции или 
направление 
вектора магнит- 
ной индукции 
по известным 
полюсам маг- 
нита; строить 
изображения 
магнитных по- 
лей постоянных 
магнитов с по- 
мощью линий 
магнитной ин- 
дукции 

взаимодействуют по- 
стоянные магниты. 
Уметь: объяснять 

взаимодействие по- 
стоянных магнитов; 
анализировать и 
строить картины ли- 
ний индукции маг- 
нитного поля 

ничестве с учите- 
лем. 
Познавательные: 
определять понятия; 
устанавливать ана- 
логии; понимать раз- 
личия между исход- 
ными фактами и ги- 
потезами для их 
объяснения, теоре- 
тическими моделями 
и реальными объек- 
тами 

 ный магнит по- 
лосовой 

Лабораторная 
работа № 12. 

Лабораторная 
работа № 12. 

Сформировать 
знания о маг- 

Знать: о существо- 
вании магнитного 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 

Датчик магнит- 
ного поля, по- 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Магнитное по- 
ле Земли 

«Изучение маг- 
нитного поля 
постоянных 
магнитов». 
Магнитное поле 
Земли. Магнит- 
ные полюсы 
Земли. Магнит- 
ные аномалии. 
Магнитные бу- 
ри 

нитном поле 
Земли. 
Научить: иссле- 
довать свойства 
постоянных 
магнитов; полу- 
чать картины их 
магнитных по- 
лей 

поля Земли; особен- 
ности магнитного по- 
ля Земли. 
Уметь: исследовать 
свойства постоянных 
магнитов; получать 
картины их магнит- 
ных полей 

ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

знаний и практиче- 
ских умений 

стоянный маг- 
нит полосовой, 
линейка изме- 
рительная 

Магнитное по- 
ле электриче- 
ского тока 

Опыт Эрстеда. 
Взаимосвязь 
магнитных по- 
лей и движу- 
щихся электри- 
ческих зарядов. 
Магнитное поле 

Сформировать 
знания о маг- 
нитном поле 
электрического 
тока. 
Научить: прово- 
дить экспери- 

Знать: силовую ха- 
рактеристику маг- 
нитного поля; опре- 
деление модуля ин- 
дукции магнитного 
поля; её единицу из- 
мерения. 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 

Убеждённость в воз- 
можности познания 
природы 

Демонстрация 

«Измерение 
магнитного 
поля вокруг 
проводника с 
током»: датчик 
магнитного по- 
ля, два 

Ф
И
З
И
К
А

 

9
0

 
В
 со

д
е
р
ж

а
н
и
е
 



 

 

Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 проводника с 
током. Правило 
буравчика. Ги- 
потеза Ампера 

менты, доказы- 
вающие суще- 
ствование маг- 
нитного поля 
вокруг провод- 
ника с током; 
определять на- 
правление ли- 
ний магнитной 
индукции маг- 
нитного поля 
постоянного то- 
ка, используя 
правило бурав- 
чика 

Уметь: определять 
направление линий 
магнитной индукции 
магнитного поля по- 
стоянного тока и на- 
правление тока в 
проводнике по пра- 
вилу буравчика 

Познавательные: 
определять понятия; 
устанавливать ана- 
логии; понимать раз- 
личия между исход- 
ными фактами и ги- 
потезами для их 
объяснения, теоре- 
тическими моделями 
и реальными объек- 
тами 

 штатива, ком- 
плект проводов, 
источник тока, 
ключ 

Ф
И
З
И
К
А

 

В
 со

д
е
р
ж

а
н
и
е
 

9
1
 



 

 

 

9 класс 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные 
Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Раздел 1. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ (25 ч) 

Лабораторная 
работа № 1 

Отношение пу- 
тей, проходи- 
мых телом за 
последователь- 
ные равные 
промежутки 
времени. Лабо- 
раторная рабо- 
та № 1. «Иссле- 
дование равно- 
ускоренного 
прямолинейно- 
го движения» 

Научить: изме- 
рять ускорение 
тела при его 
равноускорен- 
ном прямоли- 
нейном движе- 
нии 

Уметь: определять 
ускорение равно- 
ускоренного движе- 
ния при помощи се- 
кундомера и линей- 
ки; записывать 
полученный резуль- 
тат в виде таблицы; 
формулировать вы- 
вод о выполненной 
работе и анализиро- 
вать полученные ре- 
зультаты 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Штатив лабора- 
торный, механи- 
ческая скамья, 
брусок деревян- 
ный, электрон- 
ный секундомер 
с датчиками, 
магнитоуправ- 
ляемые герко- 
новые датчики 
секундомера 

Движение те- 
ла под дей- 
ствием не- 
скольких сил. 
Фронтальные 
лабораторные 
работы 

Движение тела 
при действии 
силы трения. 
Тормозной 
путь. Движение 
связанных тел в 
вертикальной 
плоскости. Дви- 
жение связан- 

Научить: иссле- 
довать зависи- 
мость силы тре- 
ния скольжения 
от площади со- 
прикосновения 
тел и силы нор- 
мального дав- 
ления; приме- 

Знать: понятие рав- 
нодействующей си- 
лы, силы трения. 
Уметь: решать зада- 
чи на движение тела 
под действием не- 
скольких сил 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Фронтальная 
лабораторная 
работа № 1 
«Изучение 
движения тела 
при действии 
силы трения»: 
деревянный 
брусок, набор 
грузов, 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 ных тел в гори- 
зонтальной 
плоскости. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа № 1. 
«Изучение дви- 
жения тела при 
действии силы 
трения». Фрон- 
тальная лабо- 
раторная рабо- 
та № 2. «Изуче- 
ние движения 
связанных тел» 

нять получен- 
ные знания к 
решению задач 

 использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы, 
для решения задач 

 механическая 
скамья, динамо- 
метр. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа № 2 
«Изучение 
движения свя- 
занных тел»: 
штатив лабора- 
торный, механи- 
ческая скамья, 
брусок деревян- 
ный, электрон- 
ный секундомер 
с датчиками, 
магнитоуправ- 
ляемые герко- 
новые датчики 
секундомера, 
набор грузов, 
блок неподвиж- 
ный, нить 

Ф
И
З
И
К
А

 

В
 со

д
е
р
ж

а
н
и
е
 

9
3

 



 

 

 

Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (7 ч) 

Математиче- 
ский и пру- 
жинный маят- 
ники 

Механические 
колебания. Ко- 
лебательная си- 
стема. Матема- 
тический маят- 
ник. Колебания 
математическо- 
го маятника. 
Свободные ко- 
лебания. Сме- 
щение и ампли- 
туда колебаний. 
Пружинный ма- 
ятник. Колеба- 
ния пружинного 
маятника. Гар- 
монические ко- 
лебания 

Сформировать 
знания о коле- 
бательном дви- 
жении, матема- 
тическом и пру- 
жинном 
маятниках. 
Научить: объяс- 
нять колебания 
маятника; ана- 
лизировать ус- 
ловия возник- 
новения сво- 
бодных 
колебаний ма- 
тематического 
и пружинного 
маятников 

Знать: определение 
колебательного дви- 
жения; что собой 
представляют мате- 
матический маятник, 
пружинный маятник, 
свободные колеба- 
ния, гармонические 
колебания; опреде- 
ления смещения и 
амплитуды колеба- 
ний. 
Уметь: объяснять 
установления коле- 
баний пружинного и 
математического ма- 
ятников, причину за- 
тухания колебаний 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния, устанавливать 
аналогии 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Демонстрации 

«Колебания 
нитяного ма- 
ятника и сво- 
бодные коле- 
бания груза на 
пружине»: дат- 
чик ускорения, 
штатив с крепе- 
жом, набор гру- 
зов, нить, набор 
пружин 

Лабораторная 
работа № 2 

Зависимость 
периода коле- 
баний матема- 
тического маят- 
ника от длины 

Научить: иссле- 
довать зависи- 
мость периода 
колебаний ма- 
ятника от его 

Уметь: собирать 
установку по описа- 
нию; проводить на- 
блюдения колеба- 
ний; измерять пери- 

Регулятивные: 
планировать свои 
действия в соответ- 
ствии с поставлен- 
ной задачей и усло- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Лабораторная 
работа «Изу- 
чение колеба- 
ний груза на 
пружине»: 
компьютер, 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 нити, независи- 
мость от ампли- 
туды колебаний 
и массы груза. 
Зависимость 
периода коле- 
баний пружин- 
ного маятника 
от жёсткости 
пружины и мас- 
сы груза и не- 
зависимость от 
амплитуды ко- 
лебаний. 
Лабораторная 
работа № 2. 
«Изучение ко- 
лебаний мате- 
матического и 
пружинного ма- 
ятников» 

длины и ампли- 
туды колеба- 
ний; исследо- 
вать зависи- 
мость периода 
колебаний пру- 
жинного маят- 
ника от массы 
груза и жёстко- 
сти пружины 

од и частоту колеба- 
ний математического 
и пружинного маят- 
ников; объяснять по- 
лученные результаты 

виями её реализа- 
ции. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

 датчик ускоре- 
ния, штатив с 
крепежом, на- 
бор пружин раз- 
ной жёсткости, 
набор грузов по 
100 г. 
Лабораторная 
работа «Изу- 
чение колеба- 
ний нитяного 
маятника»: 
компьютер, дат- 
чик ускорения, 
груз с крючком, 
лёгкая и нера- 
стяжимая нить, 
рулетка 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 
Познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (15 ч) 

Явление элек- 
тромагнитной 
индукции. 
Магнитный по- 
ток 

Опыты Фара- 
дея. Явление 
электромагнит- 
ной индукции. 
Индукционный 
ток. Магнитный 
поток. Единица 
магнитного по- 
тока. Генератор 
постоянного то- 
ка 

Сформировать 
знания о явле- 
нии электро- 
магнитной ин- 
дукции, магнит- 
ном потоке. 
Научить: ана- 
лизировать яв- 
ление электро- 
магнитной ин- 
дукции; 
объяснять 
устройство и 
принцип дей- 
ствия генерато- 
ра постоянного 
тока 

Знать: определение 
понятий: электромаг- 
нитная индукция, ин- 
дукционный ток; 
формулу магнитного 
потока; фундамен- 
тальные физические 
опыты Фарадея. 
Уметь: объяснять 
явление электромаг- 
нитной индукции; 
определять неиз- 
вестные величины, 
входящие в формулу 
магнитного потока 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния; понимать разли- 
чия между исходны- 
ми фактами и гипоте- 
зами для их 
объяснения, теоре- 
тическими моделями 
и реальными объек- 
тами 

Убеждённость в воз- 
можности познания 
природы 

Демонстрация 

«Явление 
электромаг- 
нитной индук- 
ции»: 
датчик напряже- 
ния, соленоид, 
постоянный по- 
лосовой магнит, 
трубка ПВХ, 
комплект прово- 
дов 

Переменный 
электрический 
ток 

Переменный 
электрический 
ток. Периоди- 
ческие измене- 
ния силы тока и 

Сформировать 
знания о пере- 
менном элек- 
трическом 
токе. 

Знать: определение 
переменного элек- 
трического тока; 
устройство и прин- 
цип действия генера- 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 

Убеждённость в воз- 
можности познания 
природы 

Демонстрация 

«Измерение 
характеристик 
переменного 
тока»: двухка- 
наль- 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 
урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 напряжения пе- 
ременного 
электрического 
тока. График 
зависимости 
силы перемен- 
ного тока от 
времени. Ча- 
стота перемен- 
ного тока. Ам- 
плитудное и 
действующее 
значения силы 
тока и напря- 
жения*. Генера- 
тор переменно- 
го тока 

Научить: на- 
блюдать полу- 
чение перемен- 
ного тока при 
вращении рам- 
ки в магнитном 
поле; описы- 
вать устройство 
и принцип дей- 
ствия генерато- 
ра переменного 
тока 

тора переменного 
тока. 
Уметь: объяснять 
устройство и прин- 
цип действия генера- 
тора переменного 
тока 

в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния, устанавливать 
аналогии 

 ная приставка- 
осциллограф, 

звуковой гене- 
ратор, набор 
проводов 
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