
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 
 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  по физике для 7, 8, 9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного   

общего образования, на основании Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ №13 г.Волгодонска, авторской программы по физике под 

редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина и рассчитана на реализацию в течение трех лет. 

Программа детализирует и раскрывает  содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Физика входит в предметную область "Естественнонаучные предметы" и 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. 

является составным элементом инвариантной часть учебного плана на второй ступени 

обучения. Всего на изучение физики в основной школе отводится 242 часа при недельной 

нагрузке 2 часа в 7 и 8 классах, и 3 часа в 9 классе. 

С учетом годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, 

Постановлений Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 г. №1163 «О 

переносе выходных дней в 2019 году», от 10.07.2019 г. №875  «О переносе выходных дней 

в 2020 году» на реализацию учебной программы по физике  приходится 

7а, 7б классы - 68  часов 

8а, 8б классы - 65 часов  

9а, 9б классы - 96 часов. 

С целью выполнения учебной программы в полном объеме необходимо сократить 

часы, отведенные на повторение. 

 

Планируемые результаты освоения курса физики основного уровня обучения 

 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 



действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

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

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации.



 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

раздела 

  Наименование     

раздела 

Краткое описание 

содержания раздела, 

обучающих блоков с 

включением основных 

терминов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1 Введение 

(3 часа)  

  

  Физика – наука о природе. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физические приборы. 

Физические величины и их 

измерение. Погрешности 

измерений. Международная 

система единиц. Физика и 

техника. Физика и развитие 

представлений о материальном 

мире. 

Лабораторная   работа №1 
«Определение     цены деления 

шкалы измерительного 

прибора» 

Использовать 
физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин.  

Выражать результаты 

измерений в СИ. 

Выполнять 

практические задания: 
определять методы 

изучения физических 

явлений. 

 

2 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества  

(6 часов)  

Строение вещества. 

Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе 

этих моделей.  

Лабораторная работа №2 
«Измерение размеров малых 

тел» 

Уметь описывать и 

объяснять   физические 

явления: диффузия, 

смачивание и 

несмачивание твёрдых 

тел жидкостями. 

 

3 Взаимодействие 

тел (21 час) 

  Механическое движение. 

Относительность 

механического движения. 

Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость 

равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное 

движение. Явление инерции. 

Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью  весов. 

Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил, 

действующих по одной 

прямой. Сила упругости. Закон 

Гука. Методы измерения силы. 

Динамометр. Графическое 

Наблюдение и 

описание различных 

видов механического 

движения, 

взаимодействия тел. 

Измерять физические 

величины: время, 

расстояния, скорость, 

массу, плотность 

вещества, силу. 

Проведение простых 

опытов и 

экспериментальных 

исследований по 

выявлению 

зависимостей: пути от 

времени при 

равномерном и 

равноускоренном 



изображение силы.  Явление 

тяготения. Сила тяжести. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Вес тела. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. 

Подшипники. Центр тяжести 

тела. 

Лабораторная работа №3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

Лабораторная работа №4 

«Измерение объёма тела». 

Лабораторная работа №5 
«Определение плотности 

вещества твёрдого тела». 

Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

 

движении, силы 

упругости от удлинения 

пружины, силы трения 

от силы нормального 

давления. 

Практическое 

применение 

физических знаний для 

выявления зависимости 

тормозного пути 

автомобиля от его 

скорости; использования 

простых механизмов в 

повседневной жизни.  

Объяснение устройства 

и принципа действия 

физических приборов и 

технических объектов: 

весов, динамометра. 

Решать задачи на расчёт 

массы и объёма тела по 

его плотности уметь 

графически показать 

направление«сила 

тяжести», 

причины возникновения 

силы упругости и уметь 

вычислять её.  

 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов (21 час) 

Давление. Давление 

твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления на 

основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. 

Опыт Торричелли. Методы 

измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение 

атмосферного давления с 

высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Лабораторная работа №7 

«Измерение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в Лабораторная 

Наблюдение и 

описание передачи 

давления твёрдыми 

телами, жидкостями и 

газами, плавания тел; 

объяснение этих 

явлений на основе 

законов Паскаля и 

Архимеда. 

Измерение физических 

величин: давления. 

Объяснение устройства 

и принципа действия 

физических приборов и 

технических объектов: 

барометра. 

Решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 



работа №8  

«Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия 

 (14 часов)  

Работа силы, 

действующей по направлению 

движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия 

движущегося тела. 

Потенциальная энергия тел. 

Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой.  Методы измерения 

работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. 

Момент силы. Равновесие тела 

с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия тел. «Золотое 

правило» механики. 

Коэффициент полезного 

действия.  

Лабораторная работа №9 

«Выяснение условия 

равновесия рычага». 

Лабораторная работа №10 

«Определение КПД при 

подъёме тела по наклонной 

плоскости». 

Измерение физических 

величин: работы, 

мощности. 

Проведение простых 

опытов и 

экспериментальных 

исследований условий 

равновесия рычага.  

Практическое 

применение 

физических знаний для 

использования простых 

механизмов в 

повседневной жизни. 

Объяснение устройства 

и принципа действия 

физических приборов и 

технических объектов: 
простых механизмов.. 

Применять полученные 

знания при решении 

задач. 

5 Повторение  

(3 часа) 

  

 

 

 





Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

разде

ла 

  

Наименова

ние     

раздела 

Краткое описание содержания 

раздела, обучающих блоков с 

включением основных 

терминов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

1 Тепловые 

явления   

(22 часа) 

Тепловое движение. Термометр. 

Связь температуры со средней 

скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. 

Два способа изменения 

внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота 

плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. 

Психрометр. Кипение. 

Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования 

энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. 

КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Лабораторная работа  

«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры». 

Лабораторная работа 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

Объяснять явление 

теплопроводности, приводить 

примеры практического 

использования материалов с 

плохой и хорошей 

теплопроводностью. 

Описывают  и объясняют 
явления конвекции и 

излучения, приводят примеры 

излучения и конвективных 

движений воздуха и жидкости 

в природе и технике, 

рассчитывают количество 

теплоты, поглощаемое или 

выделяемое при изменении 

температуры, пользуются 

измерительными приборами 

для расчёта количества 

теплоты, представляют 

результаты измерений в виде 

таблиц  и делать выводы. 

Называют  виды топлива, 

рассчитывают количество 

теплоты, выделяющееся при 

его сгорании, применяют  

полученные знания при 

решении задач. Описывают  и 

объясняют явление плавления 

и кристаллизации; решают 

задачи на расчёт количества 

теплоты, построение графиков 

и объяснение графиков 

изменения температуры. 

описывать и объяснять 

явления испарения,  

конденсации и кипения; 

знать/понимать понятие 

влажности воздуха. 

Уметь решать задачи по 

данной теме. 

Уметь определять влажность 

воздуха при помощи 

психрометр. различные виды 

тепловых машин, уметь 

приводить примеры их 

практического использования; 



понимать смысл КПД и уметь 

вычислять его. Уметь 

применять полученные знания 

при решении задач 

2 Электричес

кие 

явления. 

(26 часов) 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и 

полупроводники. 

Взаимодействие заряженных 

тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. 

Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Действия 

электрического тока. 

Направление электрического 

тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. 

Носители электрического тока в 

полупроводниках, газах и 

электролитах. 

Полупроводниковые приборы. 

Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. 

Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. 

Количество теплоты, 

выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. Электрический 

счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое 

замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Лабораторная работа «Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных 

участках». 

Лабораторная работа «Измерение 

Объяснять смысл понятия 

«электрический заряд». 

Уметь описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия электроскопа. 

описывать взаимодействие 

электрических зарядов, 

знать/понимать смысл понятия 

«электрическое поле». 

строение атомов, уметь 

объяснять на этой основе 

процесс электризации, 

передачи заряда. смысл 

понятий: электрический ток, 

источники тока; уметь 

применять полученные знания 

при решении задач. 

составления электрических 

цепей. смысл понятий: 

электрический ток в металлах, 

действия электрического тока, 

направление тока. «сила 

тока»; знать правила 

включения в цепь амперметра, 

уметь измерять силу тока в 

цепи. «напряжение»; знать 

правила включения в цепь 

вольтметра, уметь измерять. 

зависимость силы тока от 

напряжения. Уметь показать 

эту зависимость на графике. 

Понимать и объяснять 
смысл явления электрического 

сопротивления. величин 

зависит сила тока в цепи; 

знать закон Ома для участка 

цепи; уметь использовать 

закон Ома для решения задач 

на вычисление напряжения, 

силы тока и сопротивления 

участка цепи. зависимость 

электрического сопротивления 

проводника от его длины, 

площади поперечного сечения 

и материала; уметь 

пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока, 

уметь определять 



напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

Лабораторная работа 

«Регулирование силы тока 

реостатом». 

Лабораторная работа 

«Исследование зависимости 

силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. 

Измерение сопротивления 

проводника». 

Лабораторная работа 

«Измерение работы и 

мощности тока в лампе». 

 

сопротивление проводника. 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников; знать, как 

определяется сила тока, 

напряжение и сопротивление 

для отдельных участков и всей 

цепи при последовательном 

соединении проводников. 

Уметь решать задачи на 

применение законов 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

работа электрического тока, 

мощность электрического тока 

использовать физические 

приборы для измерения 

работы и мощности 

электрического тока.. 

описывать и объяснять 

тепловое действие тока; уметь 

решать задачи по данной теме. 

Приводить  примеры 

практического использования 

теплового действия 

электрического действия тока. 

Применять  полученные 

знания при решении задач.  

3 Электромаг

нитные 

явления. 

 (6 часов) 

Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их 

применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. 

Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Лабораторная работа «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия». 

Лабораторная работа «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока». 

Объяснять как 

характеристики магнитного 

поля зависят от силы тока в 

проводнике и формы 

проводника; уметь объяснять 

устройство и принцип 

действия электромагнита. 

описывать и объяснять 

взаимодействие постоянных 

магнитов, знать о роли 

магнитного поля в 

возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Описывать  и объяснять 

действие магнитного поля на 

проводник с током, понимать 

устройство и принцип 

действия электродвигателя. 

Применять  полученные 

знания при решении задач. 

4 Световые 

явления 

(9 часов) 

Источники света. 

Прямолинейное распространение 

света в однородной среде. 

Понимать  

смысл понятий: свет, 

оптические явления, 



Отражение света. Закон 

отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. 

Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы. 

Лабораторная работа 

«Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения 

света». 

Лабораторная работа 

«Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения 

света». 

Лабораторная работа  

«Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений». 

 

геометрическая оптика.  

смысл отражения света, уметь 

строить отражённый луч; 

знать, как построением 

определяется расположение и 

вид изображения в плоском 

зеркале. 

смысл закона преломления 

света, уметь троить 

преломлённый луч.  

смысл понятий: фокусное 

расстояние линзы, оптическая 

сила линзы; уметь строить 

изображение в тонких линзах, 

различать действительные и 

мнимые величины. 

Уметь получать различные 

виды изображений при 

помощи собирающей линзы; 

уметь измерять фокусное 

расстояние собирающей 

линзы. 

Применять  полученные 

знания при решении задач. 

5 Повторение 

(резерв) 

(2 часа) 

Основные понятия и формулы 

разделов:  

тепловые явления, световые 

явления, электромагнитные 

явления.  

Применять полученные 

знания при решении задач 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

   Наименование     

раздела 

Краткое описание 

содержания раздела, 

обучающих блоков с 

включением основных 

терминов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

 Тема 1. 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел (32 

часа) 

Материальная точка. Система 

отсчета.  

Перемещение. Скорость 

прямолинейного 

равномерного движения. 

Равноускоренное 

прямолинейное движение: 

мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение.  

Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Познавательные УУД 

Уметь выделять главное, 

различать. 

Уметь представлять 

информацию графически. 

Уметь работать по образцу. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Уметь 

применять теоретические 

знания на практике. 

Уметь обобщать, 

анализировать. 

Уметь составлять рассказ 



Относительность 

механического движения. 

Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы 

отсчета. Второй закон 

Ньютона. Третий закон 

Ньютона.  

Свободное падение. Закон 

всемирного тяготения. 

Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения 

свободного падения. 

по плану. 

Уметь составлять конспект. 

Умение работать 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Коммуникативные УУД 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками . 

Работают в группе 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук (16 

часов) 

Колебательное движение. 

Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. 

Колебательная система. 

Период, частота и амплитуда 

колебаний. 

Превращение энергии при 

колебаниях. Затухающие 

колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость 

звука. Громкость звука и 

высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний маятника от его 

длины 

Познавательные УУД 

Уметь выделять главное, 

сравнивать, различать. 

Уметь анализировать. 

Уметь выделять 

существенное. 

Регулятивные УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

Коммуникативные УУД 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 Электромагнитные  

колебания и волны 

(23 часа) 

Однородное и неоднородное 

магнитное поле. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. Правило 

буравчика. 

Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. 

Познавательные УУД 

Уметь составлять конспект. 

Уметь работать 

самостоятельно. 

Уметь анализировать, 

интерпретировать. 

Уметь выделять главное. 

Уметь применять теорию 

на практике. 



Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. 

Преобразование энергии в 

электрогенераторах. 

Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа 

света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

Уметь  делать выводы. 

Уметь сравнивать. 

Уметь обобщать 

Регулятивные УУД 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?) . 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Работают в группе. 

 Строение атома и 

атомного ядра.   

 (14 часов). 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета 

– и гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома. 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

Протонно – нейтронная 

модель ядра. Зарядовое и 

массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и 

синтез ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Выделение энергии при 

ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной 

физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков. 

Познавательные УУД 

Уметь  выделять главное. 

Уметь работать 

самостоятельно. 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой. 

Уметь делать выводы. 

Уметь интерпретировать. 

Уметь обобщать, 

анализировать. 

Регулятивные УУД 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению  

Коммуникативные УУД 

Учатся действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия 

 Строение и 

эволюция 

Вселенной (6 

час.) 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение 

Познавательные УУД 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 



Солнечной Системы. 

Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 

выбирают смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Регулятивные УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные УУД 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

 Повторение (2 

часа) 

  

 

 

 

 


