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I. Пояснительная записка 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предме-

тов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой со-

держания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьни-

ков научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружаю-

щем мире. В  8 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом науч-

ного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений изме-

рять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

 Цели и задачи курса «Практикум по физике» : способствовать формированию у обучаю-

щихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить есте-

ственно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Задачи: 

• формирования у обучающихся научного мировоззрения 

•  освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро-

вание) 

•  освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биоло-

гия», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

Данный курс предназначен для школьников 8 класса. На каждый урок возможно 

деление класса на группы. Такая возможность обучения позволяет расширить содержание 

предмета, что достигается за счет решения задач с дифференцированной сложностью, 

которые включают различные сочетания теоретического материала, требуют умения 

логически связывать воедино отдельные физические явления и факты,  предусматривают 

знания физических свойств веществ, вызывают необходимость использовать знания как 

нескольких разделов физики, так и общих положений физики и математики; стимулируют 

более углубленное изучение теоретических вопросов и практических знаний физики. 

Место учебного курса «Практикум по физике» в учебном плане 

 

Годы обучения Кол-во часов в не-

делю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов 

8 класс 1 35 35 

9 класс    1   34   34 

Всего часов 69 

 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый 

номер учеб-

ника в Феде-

ральном пе-

речне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный до-

кумент 

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 8 ООО 

«ДРОФА 

Федеральный пе-

речень учебников, 

рекомендованных 

к использованию 

при реализации 

программ общего 

образования 
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https://fpu.edu.ru/o-

proekte/ 

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 9 ООО 

«ДРОФА 

Федеральный пе-

речень учебников, 

рекомендованных 

к использованию 

при реализации 

программ общего 

образования 

https://fpu.edu.ru/o-

proekte/ 

 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реали-

зация образовательной программы возможна с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

8 класс 

Личностные результаты   

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к ис-

следованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетиче-

скому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образователь-

ных результатов; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
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задачи и находить средства для их устранения; 

Познавательные УУД 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство или отличия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности. 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техно-

логии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

Предметные результаты  

Тепловые явления 

Обучающийся научится: 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя. 

•  при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины. 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии. 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-

теля). 

•  на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные явления 

Обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

ческое выражение. 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивле-

ния при последовательном и параллельном соединении проводников). 

•  на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Световые явления 

Обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
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физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение. 

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распростра-

нения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-

магнитных волн). 

• на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и явлений ( скорость света в вакууме) и ограниченность 

использования частных законов (закон прямолинейного распространения света и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов, применять и самостоятельно разрабатывать методы и алгоритмы реше-

ния задач; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

• владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать резуль-

таты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяс-

нять полученные результаты и делать выводы; 

• владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

9 класс 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
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в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-

цессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые фор-

мируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, про-

дуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; иден-

тификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентно-

стей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценно-

сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и ор-

ганизации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов вза-

имовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенци-

ала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры сво-

его Отечества 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-
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ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ре-

зультата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 
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• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 
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• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-
варями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-
тивизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 
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• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной 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 оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 
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• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, рав-

нодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, сила трения скольжения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испаре-

нии жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения 

от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
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вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, относительная влажность воздуха, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связыва-

ющие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно -молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний тепловых 

явлениях; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгора-

ния, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, 

• разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямоли-

нейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распростра-

нения света, закон отражения света, закон преломления света); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и про-

водить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



15 

 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляе-

мого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

 Выпускник научится: 
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• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• • различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой;  

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-ги-

гантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного 

неба при наблюдениях звёздного неба; 

         • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

• владение основными доступными методами научного познания, используе-

мыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать ре-

зультаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяс-

нять полученные результаты и делать выводы; 

•  владение доступными методами самостоятельного планирования и прове-

дения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной инфор-

мации, определения достоверности полученного результата;для слепых и слабовидящих 

обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной си-

стемы обозначений Л. Брайля. 

III. Содержание  учебного курса 

8 класс  

 

Тепловые явления 

 

Способы изменения внутренней энергии. Решение качественных задач на виды 

теплопередачи. Решение графических задач на процессы нагревания и охлаждения. 

Решение графических задач на процесс сгорания. Решение графических задач на процессы 

нагревания, охлаждения и сгорания вещества. Решение графических задач на процессы 

плавления и кристаллизации.   Решение графических задач на процессы парообразования 

и конденсации. Решение задач на определение влажности воздуха. Алгоритм решения задач 

на закон сохранения энергии в тепловых процессах. Комбинированные задачи на тепловые 

процессы. Определение КПД тепловой машины. 

 

Электромагнитные явления 

Решение задач на закон сохранения электрического заряда. Решение задач на строение 

атомного ядра. Алгоритм решение задач на силу тока. Алгоритм решение задач на напря-

жение. Алгоритм решение задач на сопротивление проводника. Алгоритм решение задач на 

закон Ома для участка цепи. Комбинированные задачи на параметры тока в цепи и закон 

Ома.  

Алгоритм решение задач на последовательное соединение проводников. Алгоритм ре-

шение задач на параллельное соединение проводников. Алгоритм решение задач на сме-

шанное соединение проводников. Алгоритм решение задач на составление эквивалентных 

цепей электрического тока.  

Методы решения задач на определение работы электрического тока. Методы решения 

задач на определение мощности электрического тока. 

Алгоритм решение задач на закон сохранения энергии в электрических и тепловых 

процессах. Алгоритм решение задач на закон Джоуля-Ленца. 

Алгоритм решение задач на определение направления силовых линий магнитного 

поля. 

Алгоритм решение задач на действие магнитного поля на проводник с током.  
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9класс 

Механические явления 

Применение Законов динамики. баллистическое движение. вес тела при движении 

с ускорением. Сила всемирного тяготения. Маятник ньютона и его применения.  

Механические явления 

Характеристики света. Связь длины волны со скоростью ее распространения и пе-

риодом (частотой). Виды волн. Скорость звука и света . Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитные явления 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Пере-

менный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.  

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный кон-

тур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Ин-

терференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель пре-

ломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испус-

кание света атомами. Происхождение линейчатых спектров  

Квантовые явления 

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

гамма-излучения.  

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная мо-

дель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения 

для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. 

 Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влия-

ние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд.  

 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы 

 

8 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количе-

ство  

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы        воспитания 

1.  Тепловые явления 11 • Привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; по-

буждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

• Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

• Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудированных обу-
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чающихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающее обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;  

• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений отмет-

ками, так и моральных, нравственных, граж-

данских   поступков);  

• Организовывать в рамках урока проявления 

активной жизненной позиции обучающихся;  

• Организовывать групповые формы учебной 

деятельности: 

• Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с науч-

ными открытиями, изучаемыми на уроке: 

• Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

2.  Электромагнитные 

явления 

17 • Привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; по-

буждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

• Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

• Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудированных обу-

чающихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающее обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;  

• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся ситуаций 
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самооценки (как учебных достижений отмет-

ками, так и моральных, нравственных, граж-

данских   поступков);  

• Организовывать в рамках урока проявления 

активной жизненной позиции обучающихся;  

• Организовывать групповые формы учебной 

деятельности: 

• Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с науч-

ными открытиями, изучаемыми на уроке: 

• Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

3.  Световые явления 4 • Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений отмет-

ками, так и моральных, нравственных, граж-

данских   поступков).  

 

4.  Обобщающее по-

вторение 

3 • Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений отмет-

ками, так и моральных, нравственных, граж-

данских   поступков). 

 

 Итого  

 

35  

 

9 класс  

 

№ Наименование раз-

делов и тем 
Коли-

чество  

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы        воспитания 

1 Механические явле-

ния.  

10 • Привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; по-

буждать обучающихся соблюдать на уроке 
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принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

• Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудированных обу-

чающихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающее обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;  

• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений отмет-

ками, так и моральных, нравственных, граждан-

ских   поступков);  

• Организовывать в рамках урока проявления ак-

тивной жизненной позиции обучающихся;  

• Организовывать групповые формы учебной де-

ятельности: 

• Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с науч-

ными открытиями, изучаемыми на уроке: 

• Создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

1.1 Законы движения и 

взаимодействия тел. 

10 • Привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; по-

буждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

• Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудированных обу-

чающихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающее обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;  
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• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений отмет-

ками, так и моральных, нравственных, граждан-

ских   поступков);  

• Организовывать в рамках урока проявления ак-

тивной жизненной позиции обучающихся;  

• Организовывать групповые формы учебной де-

ятельности: 

• Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с науч-

ными открытиями, изучаемыми на уроке: 

• Создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

2 Механические явле-

ния.  
6 • Привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; по-

буждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

• Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудированных обу-

чающихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающее обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;  

• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка. 

2.1 Механические коле-

бания и волны. Звук.   

6 • Привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; по-

буждать обучающихся соблюдать на уроке 
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принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

• Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудированных обу-

чающихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающее обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;  

• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка. 

3 Электромагнитные 

явления. 

10 • Привлекать внимание обучающихся к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; по-

буждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

• Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудированных обу-

чающихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающее обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;  

• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений отмет-

ками, так и моральных, нравственных, граждан-

ских   поступков);  
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• Организовывать в рамках урока проявления ак-

тивной жизненной позиции обучающихся;  

• Организовывать групповые формы учебной де-

ятельности: 

• Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с науч-

ными открытиями, изучаемыми на уроке: 

• Создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

4 Квантовые явления 3 • Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со словесной (знаковой) основой: выводы и до-

казательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных за-

дач, выполнение заданий по разграничению по-

нятий; 

• Проектировать ситуации и события, развиваю-

щие культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений отмет-

ками, так и моральных, нравственных, граждан-

ских   поступков).  

 

ИТОГО 34  

 


