


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

I. Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е 

издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 

обучения.  

 

II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

учебник физики Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н.Физика -11. 

Издательство «Просвещение» Москва 2014г. 

Рымкевич, «Сборник задач по физике для 10 -11 классов», Москва «Просвещение»,  

2008год. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются дополнительные учебные пособия: 

Шаталов В. Ф. « Конспекты» Москва « Просвещение» 2002г Бурцев Е. Н. « 

Контроль» Дрофа 2007г. Волков В. А. «Универсал» Дрофа 2008г .Липпов Г. Д. 

«Опорные конспекты» « Просвещение» Москва 2006г. Орлов В. А. «Тесты» Москва 



Школа- Пресс 2000г.Монастырский Л. М. «Тесты» Москва Март 2004г.Соловейчик 

И. А. «Электродинамика» С-Питербург Оракул 2000г. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 ч для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика 

и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро 

развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы 

человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи 

опытов. Физика – точная наука и изучает количественные закономерности явлений, 

поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации. 

 

IV. Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего 

образования и учебным планом школы на изучение физики отводится 2 часа. Предмет 

физика входит в  образовательную область «Естествознание». Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч 

для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. Физика 

в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы 

являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся 

наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой 

деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, 

и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика – точная 

наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических 

законов и их интерпретации. 

Предмет физика входит в  образовательную область «Естествознание». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 ч для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса 

уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. 

Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают 

влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что 

физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, 

установленные при помощи опытов. Физика –– точная наука и изучает количественные 

закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию 

математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

 

 



V. Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и 

жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего 

физического   образования, но и дополнительные, направленные на: 

1. развитие интеллекта 

2. использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения 

3. формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

Задачи курса – значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, еѐ влиянием на темпы развития  

научно-технического прогресса. 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и 

жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений  самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями  об экспериментальных фактах, понятиях, законах , 

теориях ,методах физической науки ; о современной картине мира ; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ познания, 

понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

-  развитие интеллекта 

-  использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения 

-  формирование у учащихся физического образа окружающего мира 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, еѐ влиянием на темпы развития  научно-технического 

прогресса. 

 В задачи обучения физике входят: 

 - развитие мышления учащихся, формирование у них умений  самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 - овладение школьными знаниями  об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах , теориях ,методах физической науки ; о современной картине мира ; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

        - усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

        - формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования или 

сознательному выбору профессии.  



 Планирование разработано на основе государственных образовательных 

стандартов и компонентов базисного учебного плана для вечерних общеобразовательных 

школ ( Приказ Мин. образования РФ №322 от 09. 02. 1998 года.) 

 Контрольные работы представлены в виде тестов, для выполнения которых можно 

использовать дидактический материал и система зачѐтных занятий. Программа  

ориентирована на усвоение обязательного минимума физического образования, 

позволяет работать без перегрузок в классе с учащимися разного уровня обучения и 

интереса к физике. Решаю проблему дифференцированного обучения, через 

разнообразные оригинальные методы и средства в зависимости от целей и содержания 

урока: индивидуальные задания, различные формы взаимоконтроля, физические 

диктанты, графические и табличные способы систематизации и обобщения материала, 

диспуты по предмету, индивидуально- групповые задания разноуровневого характера, 

тестовые формы контроля знаний, вовлекая при этом учащихся в активную 

познавательную деятельность по изучению физики.   

 

VI. Формы контроля.  

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной сложности для текущего 

и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения вводный тест с целью выявления уровня знаний учащихся 

и пробелов в знаниях. В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  

выполнение теста, составление и решение кроссвордов, перевод, подготовка устных 

сообщений, учебная дискуссия. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчѐтности, как создание проекта по основным темам в программе Power Point и его 

устная защита. 

Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – 

«отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – «удовлетворительно», ниже 50% - 

«неудовлетворительно». 

 

VII. Cистема оценивания. 
Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления физической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, физических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами; 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших физических явлениях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

• есть неточности в изложении основного физического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» 



• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании схем, чертежей и графиков при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с графиком, схемой, таблицей. 

Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике физических явлений, законов, 

теорий; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании таблиц и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в 

формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

VIII. Учебно – методический комплект. 

 

№ Тематический 

раздел 

Федеральный компонент Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образователь

ного 

учреждения 

Аудиторное Самостоятель

ное 

1 Магнитное поле. 1 3   

2 Электромагнитна

я индукция. 

1 4   

3 Механические 

колебания. 

2 2   



4 Электромагнитн

ые колебания. 

1 3   

5 Механические 

волны. 

1 3   

6 Электромагнитн

ые волны. 

1 3   

7 Световые волны. 4 4   

8 Элементы теории 

относительности. 

1 2   

9 Излучение и 

спектры. 

2 2   

10 Световые 

кванты. 

1 3   

11 Атомная физика. 0 2   

12 Физика атомного 

ядра. 

1 3   

13 Элементарные 

частицы. 

1 0   

 Всего 17 34   

 Итого 51   

 

IX. Содержание учебного предмета. 

 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле (6 часов). 
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

              Демонстрации:  

1.           Взаимодействие параллельных токов. 

2.           Действие магнитного поля на ток. 

3.           Устройство и действие амперметра и вольтметра. 

4.           Устройство и действие громкоговорителя. 

5.           Отклонение электронного лучка магнитным полем. 

Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы. 

Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или проводника 

с током  в магнитном поле, определять направление и величину сил Лоренца и Ампера. 

 

 

Электромагнитная индукция (7 часов). 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического 

и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Демонстрации:  

1.           Электромагнитная индукция. 



2.           Правило Ленца. 

3.           Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

4.           Самоиндукция. 

5.           Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 

индуктивности проводника. 

Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; 

правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле. 

Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать 

задачи на применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции. 

Электромагнитные колебания и волны (19 часов) 
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации: 

1.              Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном 

контуре. 

2.              Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от 

электроемкости  и индуктивности контура. 

3.              Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

4.              Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

5.              Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

6.              Осциллограммы переменною тока 

7.              Устройство и принцип действия трансформатора 

8.              Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора. 

9.              Электрический резонанс. 

10.            Излучение и прием электромагнитных волн. 

11.            Отражение электромагнитных волн. 

12.            Преломление электромагнитных волн. 

13.            Интерференция  и дифракция электромагнитных волн. 

14.            Поляризация электромагнитных волн. 

15.            Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний.  

Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; 

переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной 

связи, телевидение. 

 Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать 

трансформатор для преобразования токов и напряжений. Определять неизвестный 

параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и 

частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в 

колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение 

формул. 

Объяснять распространение электромагнитных волн. 

Оптика (11 часов) 

Световые волны. (6 часов) 



Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления 

света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Демонстрации:  

1.              Законы преломления снега.   

2.              Полное отражение. 

3.              Световод. 

4.              Получение интерференционных полос.   

5.              Дифракция света на тонкой нити. 

6.              Дифракция света на узкой щели. 

7.              Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

8.              Поляризация света поляроидами. 

9.             Применение поляроидов для изучения механических напряжений в 

деталях конструкций. 

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света, 

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и 

поляризации света. 

Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, 

связывающих длину волны с частотой и скоростью, период колебаний с циклической 

частотой; на применение закона преломления света. 

Элементы теории относительности. (3 часа) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и 

энергии. 

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской 

механики. 

Излучения и спектры. (4 часа) 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

1.              Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

2.              Свойства инфракрасного излучения. 

3.              Свойства ультрафиолетового излучения. 

4.              Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

5.              Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного 

источника. 

Знать: практическое применение: примеры практического применения 

электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

диапазонов частот. 

 Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в 

зависимости от его длины волны и частоты. 

Квантовая физика (22 часов) 

[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 



Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, 

закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества. Единая физическая картина мира.  

Демонстрации:  

1.              Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

2.              Законы внешнего фотоэффекта. 

3.              Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

4.              Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 

5.              Модель опыта Резерфорда. 

6.              Наблюдение треков в камере Вильсона. 

7.              Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная 

модель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция 

деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро. 

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; 

примеры технического - использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; 

примеры практических применений спектрального анализа; устройство и принцип 

действия ядерного реактора. 

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс 

фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу 

фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа.  

Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или 

направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях. 

 

Лабораторные и контрольные работы по физике  11 класс.  

(материально- техническое оснащение 100%) 

№ 

л/р  

 

Дата 

проведения 

Наименование  

лабораторной работы         

        Цель Приборы и 

материалы: (в 

наличии)   

1.  «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Исследовать 

взаимодействие 

тока с постоянным 

магнитом. 

Батарейка,, реостат, 

ключ, витки провода, 

катушка, полосовой 

магнит, штатив, 

динамометр, 

амперметр, 

соединительные 

провода. 

2.  «Изучение 

электромагнитной 

Изучить явление 

электромагнитной 

Батарейка, 

гальванометр, 



индукции» индукции. катушка, магнит, 

магнитная стрелка, 

реостат, 

соединительные 

провода. 

3.  «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

Определить 

ускорение 

свободного падения 

при помощи 

маятника. 

Секундомер, линейка, 

нитяной маятник, 

штатив. 

4.  «Измерение показателя 

преломления стекла.» 

Изучить законы 

преломления света. 

Стеклянная пластина, 

миллиметровая 

бумага, булавки, 

карандаш, лазерная 

указка, щель. 

5.  «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Научиться 

практически 

получать и 

графически строить 

изображения в 

собирающей линзе, 

определять 

оптическую силу 

линзы. 

Линейка, два 

прямоугольных 

треугольника, 

длиннофокусная 

собирающая линза, 

лампочка на 

подставке, источник 

тока, ключ, 

соединительные 

провода, экран, 

направляющая рейка. 

6.  Измерение длины 

световой волны. 

Получить 

дифракционный 

спектр и определить 

длину волны света. 

Дифракционная 

решетка в держателе, 

линейка по которой 

может перемещаться 

экран с узкой щелью. 

7.  Оценка 

информационной 

ѐмкости компакт – диска 

(СD). 

Оценить объѐм 

информации, 

содержащийся на 

компакт – диске. 

Компакт – диск, 

пластилин, лазерная 

указка. 

8.  Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров. 

Наблюдать разного 

вида спектры. 

Проекционный 

аппарат, спектральные 

трубки, 

высоковольтный 

индуктор, стеклянная 

призма. 

№ 

КР. 

Дата Название контрольной работы 

1  Электромагнетизм. 

2  Колебания. 

3  Световые явления. 

4  Излучение и кванты. 

5  Годовая контрольная работа. 

 



 Отличие данного курса от базового. 

 В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделение понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 

  В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089, программы сокращена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 классах.  

 Астрономия – введѐн как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах 

и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных 

тел и Вселенной в целом. 

 Данное планирование поможет учителю предметнику в преподавании данного 

предмета. В 11 классе на физику отводится 70 часов , исходя из этого на каждую тему 

отведено определенное количество часов. 

 

№ Разделы Государственный 

план 

Действующий план 

Основы электродинамики. (Продолжение) 

1 Магнитное поле. 4 4 

2 Электромагнитная индукция. 6 6 

Колебания и волны. 

3 Механические колебания. 4 4 

4 Электромагнитные колебания. 4 4 

5 Механические волны. 2 2 

6 Электромагнитные волны. 3 3 

Оптика. 

7 Световые волны. 10 10 

8 Элементы теории относительности. 3 3 

9 Излучение и спектры. 4 4 

Квантовая физика. 

10 Световые кванты. 4 4 

11 Атомная физика. 2 2 

12 Физика атомного ядра. 4 4 

13 Элементарные частицы. 1 1 

Астрономия. 

14 Солнечная система. 0 0 

15 Солнце и звѐзды. 0 0 

16 Строение Вселенной. 0 0 

 

 

К концу 11 класса учащиеся должны: 

(Предметные) 

 Знать/понимать 
Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение; 



Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции; 

Вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь 

Описывать и объяснять физические явления  и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; 

Отличать гипотезы от научных теорий; 

Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио – и телекоммуникаций; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно – популярных статьях; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио – и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 



• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

X. Материально – техническое обеспечение кабинета физики. 

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых 

государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия 

позволяют    обеспечить выполнение ученического и демонстрационного 

эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

соответствии с примерными программами с учетом специфики организации 

образовательного процесса в классах. Всѐ оборудование имеется в электронном 

виде на электронном носителе. Материально – техническое обеспечение – 100%. 

Перечень прилагается. 



 

 

Учебно – тематический план 
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№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Магнитное поле. 4 3   1      

2. Электромагнитная 

индукция. 

5 3 1  1      

3 Механические колебания. 4 1 2  1      

4. Электромагнитные 

колебания. 

4 3    1     

5. Механические волны. 4 1 3        

6. Электромагнитные волны. 4 4         

7. Световые волны. 8 3 1 1 2 1     

8 Элементы теории 

относительности. 

3 2  1       

9 Излучения и спектры. 4 2   2      

10 Световые кванты. 4 2 1 1       

11 Атомная физика. 2 1 1        

12 Физика атомного ядра. 4 2 1 1       

13 Элементарные частицы. 1 0,5    0,5     

 ИТОГО 51 27,5 10 4 7 2,5     

 

 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения 

              б 

Тема. Вид урока. Новые понятия. Виды деятельности Дидактика 

1. Магнитное поле. 6 ч. 

   Магнитное 
поле. 

Магнитная 
индукция. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Взаимодействие проводников с 
током. Правило буравчика. Контур с 
током. Вектор магнитной индукции. 

Вихревое магнитное поле. Давать 
определения, изображать силовые 

линии магнитного поля. 

Объясняют понятие магнитное 
поле и его силовые линии, 

изображают графически силовые 
магнитные линии. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». . 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Презентация. 

   Сила Ампера. Комбинированный. 
 

Расчёт силы Ампера. Правило левой 
руки. Электроизмерительные 

приборы. Применять правило левой 
руки. Делать расчёты силы. 

Формулируют правило левой руки, 
используют для нахождения 
направления действия силы 

Ампера, используют формулу для 
расчета силы Ампера, объясняют 
практическое применение силы 
Ампера в приборах и различных 

устройствах. 

Таблица. Тест. 

   Сила Лоренца. Комбинированный. Применять правило левой руки. 
Делать расчёты силы. 

Формулируют правило левой руки, 
используют для нахождения 
направления действия силы 

Ампера, используют формулу для 
расчета силы Лоренца, объясняют 

практическое применение силы 
Лоренца в приборах и различных 

устройствах. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

1/1  Наблюдение 
действия 

магнитного 
поля на ток. 

Лабораторная 
работа № 1. 

Практическое наблюдение действия 
магнитного поля на ток. Применять 

приборы. 

Собирают электрические цепи по 
схемам, работают с приборами, 

соблюдают технику безопасности, 
результаты показаний приборов и 

расчетов заносят в таблицу, 
объясняют полученные 

результаты, строят графики и 
работают в группах. 

Лаб. раб.  № 1 

   Решение задач. Решение задач. Применять правило левой руки. 
Делать расчёты силы. 

 
 

Формулируют правило левой руки, 
используют для нахождения 
направления действия силы 

Ампера и силы Лоренца, 
используют формулу для расчета 

силы Ампера и Лоренца 
 

Тест. 



   Практический 
расчёт 

магнитных сил. 
Магнитные 

свойства 
вещества. 

Комбинированный. 
 

Решение задач на расчёт сил 
Ампера и Лоренца. Магнитная 

проницаемость среды. 

Объясняют возникновение 
магнитных свойств у различных 

физических веществ. 

 «Тесты». 
Л.М.Монастырский 

Тест. 

2. Электромагнитная индукция. 7 ч. 

   Открытие 
электромагнит
ной индукции. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Объясняют опыты Фарадея, 
правило Ленца, применяют закон 

ЭДС индукции при расчетах в 
задачах. 

 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Презентация. 

2/1  Закон 
электромагнит
ной индукции. 

Изучение 
явления 

электромагнит
ной индукции. 

Лабораторная 
работа № 2. 

Правило Ленца. Направление 
индукционного тока. Вихревое 
магнитное поле. Практическое 

исследование явления 
электромагнитной индукции. 

Применять приборы. 

Собирают электрические цепи по 
схемам, работают с приборами, 

соблюдают технику безопасности, 
результаты показаний приборов и 

расчетов заносят в таблицу, 
объясняют полученные 

результаты, строят графики и 
работают в группах. 

Ф – 11. § 10. 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Л.Р. 
№ 2. 

   ЭДС индукции 
в движущемся 
проводнике. 
Расчёт ЭДС. 

Комбинированный. 
Решение задач. 

Электродинамический микрофон. 
Решение задач на расчёт ЭДС. 

Объясняют явление 
возникновения ЭДС в движущемся 

проводнике, рассчитывают по 
формуле ЭДС движущегося 

проводника. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Таблица. 

Тест. 

   Решение задач. Решение задач. Уметь использовать формулы 
законов постоянного тока. 

Тест. 

   Самоиндукция. Комбинированный. 
Решение задач. 

Явление самоиндукции. 
Индуктивность. 

Объясняют явление 
самоиндукции, приводят примеры 

самоиндукции, рассчитывают по 
формуле ЭДС самоиндукции. 

Презентация. Тест. 

   Энергия 
магнитного 
поля. Расчёт  

энергии 
магнитного 

поля. 

Комбинированный. 
Решение задач. 

Электромагнитное поле. Энергия 
магнитного поля. 

Объясняют возникновение 
энергии магнитного поля, 
рассчитывают по формуле 
энергию магнитного поля. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Таблица. 

Тест. 

   Контрольная 
работа по 

теме: 
электромагнет

изм. 

Контрольная работа 
№ 1. 

Электромагнетизм. 
Используют законы и формулы при решении задач. 

 



3. Механические колебания. 5 ч. 

3/1  Механические 
колебания. 

Комбинированный. 
 

Виды колебаний. Условия 
возникновения колебаний. 
Математический маятник. 

Объясняют механизм протекание 
механических колебаний. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты».  

   Динамика 
колебательног

о движения. 

Комбинированный. 
 

Уравнение колебательного 
процесса. 

Объясняют механизм протекание 
механических колебаний. Решают 

задачи по формуле. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

Таблица. 

   Гармонические 
колебания. 

Комбинированный. 
 

Уравнение гармонического  
колебания. Параметры колебания. 

Фаза колебаний. 

Описывают гармонический 
процесс, записывают уравнение 

колебания, рассчитывают 
параметры колебания по графику, 

строят график колебательного 
процесса. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

   Резонанс. 
Практический 

расчёт 
колебательног

о процесса. 

Комбинированный. 
Лекция. Решение 

задач. 

Превращение энергии при 
колебании. Практический расчёт 

колебательного процесса. 

Объясняют процесс 
возникновения явления 

резонанса, описывают его, дают 
объяснение его характера. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

Презентация. Тест. 

4/2  Определение 
ускорения 

свободного 
падения с 
помощью 
маятника. 

Лабораторная 
работа № 3. 

Практическое определение 
ускорения свободного падения с 

помощью маятника. 

Собирают механическую установку 
по описанию, работают с 

приборами, соблюдают технику 
безопасности, результаты 

показаний приборов и расчетов 
заносят в таблицу, объясняют 

полученные результаты, строят 
графики и работают в группах. 

Л.Р. № 3. 

4. Электромагнитные колебания. 6 ч. 

   Колебательный 
контур. 

Переменный 
электрический 

ток. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Виды электромагнитных колебаний, 
энергия в колебательном контуре. 

Уравнение колебательного 
процесса. Получение переменного 

тока. 

Описывают и объясняют процессы 
протекающие в колебательном 

контуре, объясняют протекающие 
изменения энергии в 

колебательном контуре, 
записывают уравнения колебаний 
заряда в колебательном контуре. 

Объясняют получение 
переменного электрического тока, 
делают расчёты параметров тока. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Таблица. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Презентация. 

   Активное 
сопротивление

. Расчёт 
активной 

Комбинированный. 
Лекция. Решение 

задач. 

Активная нагрузка. Действующее 
значение и амплитудное значение 

напряжения и силы тока. Расчёт 
активной нагрузки. 

Решают задачи по формулам с 
учётом активной нагрузки, 

рассчитывают действующие и 
амплитудные значения тока и 

Таблица. Тест. 



нагрузки. напряжения. 

   Ёмкость в цепи 
переменного 
тока. Расчёт 
емкостной 
нагрузки. 

Комбинированный. 
Лекция. Решение 

задач 

Ёмкость, график процесса. Расчёт 
емкостной нагрузки. 

Решают задачи по формулам с 
учётом емкостной нагрузки, 

рассчитывают ёмкостное 
сопротивление. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Таблица. 

Тест. 

   Индуктивность 
в цепи 

переменного 
тока. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Реактивная нагрузка и график. 
Резонанс. 

Решают задачи по формулам с 
учётом индуктивной нагрузки, 

рассчитывают индуктивное 
сопротивление. 

Таблица. Тест. 

   Автоколебания
. Практический 

расчёт 
нагрузки в 

цепи 
переменного 

тока. 

Комбинированный. 
Лекция. Решение 

задач. 

Генератор на транзисторе. 
Вынужденные колебания. 

Практический расчёт нагрузки в 
цепи переменного тока. 

Решают задачи по формулам с 
учётом реактивной нагрузки, 

объясняют возникновение 
автоколебаний. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

Презентация. Тест. 

5/1  Колебания. Контрольная работа 
№ 2. 

Используют законы и формулы при решении задач.  

5. Механические волны. 4 ч. 
   Волновые 

явления. 
Комбинированный. 

Лекция. 
Возникновение волн. Виды и 

распространение волн. 
Знать виды волн. Тест. Фильм. 

Презентация. 

6/1  Параметры 
волн. 

Комбинированный. 
 

Длина волны, период и частота. 
Скорость волны. 

Пользоваться формулами для 
расчёта параметров волн. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Тест. 

   Звуковые 
волны. 

Отражённая 
звуковая 

волна. 

Комбинированный. Характеристики звуковых волн. 
Характеристики и свойства 

отражённых волн. 

Решать задачи на 
распространение звуковой волны. 

Тест. Фильм. 
Презентация. 

   Решение задач 
на расчёт 

распространен
ия и  

параметров 
волн. 

Решение задач. Решение задач на параметры 
звуковых и механических волн. 

Решать задачи на 
распространение механической и 

звуковой волны. 

Тест. 

6. Электромагнитные волны. 4 ч. 
7/1  Электромагнит

ная волна. 
Комбинированный. 

Лекция. 
Виды и свойства волн. 

Электромагнитное поле. Опыты и 
Рассчитать энергетические 

параметры электромагнитной 
Г.Д. Луппов 
«Опорные 



Энергия волны. вибратор Герца. Плотность потока. 
Точечный источник. 

волны. конспекты». 
Л.М.Монастырский 

«Тесты». Тест. 

   Радио Попова. 
Модуляция и 
демодуляция.  

Комбинированный. 
Лекция. 

Изобретение радио. Принципы 
радиосвязи. Детектирование и 
простейший радиоприёмник. 

Собирать простейшее 
радиоприёмник. 

Тест. 

   Амплитудная 
модуляция и 

демодуляция.  

Комбинированный. 
Лекция. 

Принципы модуляции и 
детектирования. Детекторный 

радиоприёмник. 

Собирать детекторный 
радиоприёмник. 

Тест. 

   Свойства и 
распространен

ие волн. 
Телевидение. 

Лекция. Радиосвязь и радиолокация. 
Создание и перспективы развития 

Называть основные блоки 
телеустройства. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

Видеофильм. 

7. Световые волны. 11 ч. 
   Световой 

дуализм. 
Лекция. Два взгляда на природу света. 

Скорость света. Опыты Рёмера и 
Физо. 

Объяснять опыты Рёмера и Физо. Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». Тест. 

8/1  Отражение 
света. Расчёт 

условий 
явления 

отражения. 

Комбинированный. 
 

Опыт Гюйгенса. Решение задач на 
закон отражения. 

Решать задачи на законы 
отражения. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». Тест. 

   Преломление 
света. Расчёт 

условий 
явления 

преломления 
света. Явление 

полного 
отражения 

света. 

Комбинированный. 
 

Закон преломления света, 
показатель преломления. Решение 
задач на закон преломления света.  

Закон полного отражения света. 

Решать задачи на законы 
преломления света. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 

9/2  Измерение 
показателя 

преломления 
стекла. 

Лабораторная 
работа № 4. 

Измерение показателя 
преломления стекла. 

Пользоваться приборами для 
определения показателя 

преломления света. 

 

   Линзы. Комбинированный. 
 

Построение изображения в линзах. Строить изображение в 
собирающей и рассеивающей 

линзах. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». Г.Д. 
Луппов «Опорные 

конспекты». 
 



   Формула 
тонкой линзы. 
Решение задач 

на расчёт 
формулы 

тонкой линзы. 

Комбинированный. 
 

Оптическая сила линзы. Решение 
задач на расчёт формулы тонкой 

линзы. 

Делать построение в линзах и 
делать расчёты по этим 

построениям. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

Презентация . Тест. 

10/3  Определение 
оптической 

силы 
фокусного 
расстояния 

собирающей 
линзы. 

Лабораторная 
работа № 5. 

Практическое определение 
фокусного расстояния линзы. 

Пользоваться приборами для 
определения фокусного 

расстояния линзы. 

 

   Дисперсия 
света. 

Интерференци
я света. 

Решение задач 
на 

интерференци
ю. 

Комбинированный. 
 

Дифракция механических волн. 
Опыт Юнга. Применение 

интерференции света. Решение 
задач на расчёт условий Мах и Мin. 

Отличать явление дисперсии от 
других оптических явлений. 

Отличать явление интерференции 
от других оптических явлений. 

Рассчитывать условия MAX и MIN 
при интерференции. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Е.Э.Ратбиль 

«Волновая оптика». 
Л.М.Монастырский 

«Тесты». Тест. 

   Дифракция. 
Дифракционна

я решётка. 
Решение задач 

на расчёт 
дифракции. 

Поляризация 
света. 

Комбинированный. 
 

Дифракция механических  волн, 
опыт Юнга, применение дифракции. 

Формула решётки и её период. 
Решение задач на расчёт 
дифракции. Поляроиды. 

Отличать явление дифракции от 
других оптических явлений. 

Решать задачи на использование 
формулы дифракционной 

решётки. Рассчитывать условия 
MAX и MIN при интерференции. . 
Решать задачи на использование 

формулы дифракционной 
решётки. 

Е.Э.Ратбиль 
«Волновая оптика». 
Л.М.Монастырский 

«Тесты». Тест. 

   Измерение 
длины 

световой 
волны. 

Лабораторная 
работа № 6. 

 

Измерение длины световой волны 
на практике. 

Пользоваться приборами для 
определения длины световой 

волны с помощью дифракционной 
решётки. 

 

11/4  Световые 
явления. 

Контрольная работа 
№ 3 

Промежуточная 
аттестация. 

Используют законы и формулы при решении задач.  

8. Элементы теории относительности. 3 ч. 
   Зарождение 

теории 
Комбинированный. Постулаты  теории относительности. Представлять постулаты ТО. Г.Д. Луппов 

«Опорные 



относительности конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

   Следствия 
теории 

относительности 

Комбинированный. Относительность времени, длины, 
массы, релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Делать релятивистские расчеты по 
формулам СТО. 

В. И. Демидов 
«Время». Тест. 

12/1  Практическое 
применение 

законов теории 
относительности

. Формула 
Эйнштейна 

Комбинированный. Законы специальной теории 
относительности. Энергия частиц и  

масса покоя. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

9. Излучения и спектры. 4 ч. 
   Виды излучений. 

Спектральный 
анализ. Спектры. 

Комбинированный. Источники света, распределение 
энергии в спектре. Спектральные 
аппараты и спектры. Различные 

типы спектров. 

Видеть спектры. Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Тест. 

13/1  Оценка 
информационн

ой ёмкости 
компакт – 
диска (СD). 

Лабораторная 
работа № 7. 

Оценить объём информации, 
содержащийся на компакт – 

диске. 

Работать с компакт – диском, 
пластилином и лазерной 

указкой. 

 

   Рентгеновские 
лучи. Шкала 

электромагнитн
ых излучений. 

Комбинированный. Открытие Х – лучей, дифракция 
лучей и применение рентгена. 

Иметь представление о 
рентгеновских лучах. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

14/2  Наблюдение 
сплошного и 
линейчатого 

спектров. 

Лабораторная 
работа № 8. 

Наблюдать разного вида 
спектры. 

Работать с проекционным 
аппаратом, спектральными 
трубками, высоковольтным 

индуктором, стеклянной 
призмой. 

 

10. Световые кванты. 4 ч. 
15/1  Фотоэффект. Комбинированный. Зарождение квантовой теории. 

Законы фотоэффекта. Теория 
фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. Решение задач на 
явление фотоэффекта.. 

Решать задачи на явление 
фотоэффекта и красной границы 

фотоэффекта. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». Тест. 

   Фотоны. 
Решение задач 

Комбинированный. Решение задач на явление 
фотоэффекта. Кванты света. 

Рассчитать основные параметры 
фотонов и квантов света любого 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 



на явление 
фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 
Фотооптические приборы. 

цвета. В.В.Можаев 
«Квант». Тест. 

   Давление и 
химическое 

действие света. 

Комбинированный. Опыты Лебедева, фотография. И.А.Соловейчик 
«Электродинамика 

и квантовая 
физика». 

   Излучение и 
кванты. 

Контрольная работа 
№ 4. 

Используют законы и формулы при решении задач.  

11. Атомная физика. 2 ч. 
   Опыты 

Резерфорда. 
Постулаты Бора. 

Комбинированный. Строение атома. Испускание и 
поглощение света атомом. 

Использовать теорию и постулаты 
Бора  при решении задач. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». . 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

   Лазеры. Комбинированный. Создание квантовых генераторов.  Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

12. Физика атомного ядра. 4 ч. 

   Строение 
атомного ядра. 

Комбинированный. Строение атомного ядра. Ядерные 
силы. Ядерное взаимодействие. 

Энергия связи. Работы Резерфорда 
и Чедвика. Строение ядра. Энергия 

ядер. 

Объяснять строение любого атома 
и атомного ядра. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

   Радиоактивность 
Радиоактивные 
превращения. 

Реакции 
превращения. 

Комбинированный. Опыты Беккереля, свойства  -,  -, 

-излучения. Правила Содди. Закон 

радиоактивного полураспада. 
Изотопы. Реакции превращения. 

Составлять простейшие ядерные 
реакции и рассчитывать основные 
коэффициенты в данной реакции. 

Тест . Видеофильм. 
Презентация. 

   Приборы для 
регистрации 

частиц. 

Комбинированный. Счётчик Гейгера, камера Вильсона и 
пузырьковая камера. 

 Тест . Видеофильм. 
Презентация. 

16/1  Ядерные 
реакции. Расчёт 

ядерных 
реакций. 
Ядерный 
реактор. 
Ядерная 

энергетика. 
Термоядерные 

реакции. 

Комбинированный. Условия реакций, механизм 
деления урана, цепные ядерные 
реакции, реактор, критическая 

масса. Расчёт ядерных реакций. 
Устройство реактора и принцип его 

работы. Ядерная энергетика. 
Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиации 
на организм. 

Составлять простейшие ядерные 
реакции и рассчитывать основные 
коэффициенты в данной реакции. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест . 
Видеофильм. 
Презентация. 

13. Элементарные частицы. 1 ч. 



   Единая 
физическая 

картина мира. 

Лекция. Три этапа в развитии физики, 
античастицы, научно – техническая 

революция. 

 И.А.Соловейчик 
«Электродинамика 

и квантовая 
физика». 

17/1  Годовая 
контрольная 

работа. 

Контрольная работа 
№ 5. 

Используют законы и формулы при решении задач.  

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

I. Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е 

издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 

обучения.  

 

II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

учебник физики Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н.Физика -11. 

Издательство «Просвещение» Москва 2014г. 

Рымкевич, «Сборник задач по физике для 10 -11 классов», Москва «Просвещение»,  

2008год. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются дополнительные учебные пособия: 

Шаталов В. Ф. « Конспекты» Москва « Просвещение» 2002г Бурцев Е. Н. « 

Контроль» Дрофа 2007г. Волков В. А. «Универсал» Дрофа 2008г .Липпов Г. Д. 

«Опорные конспекты» « Просвещение» Москва 2006г. Орлов В. А. «Тесты» Москва 



Школа- Пресс 2000г.Монастырский Л. М. «Тесты» Москва Март 2004г.Соловейчик 

И. А. «Электродинамика» С-Питербург Оракул 2000г. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 ч для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика 

и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро 

развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы 

человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи 

опытов. Физика – точная наука и изучает количественные закономерности явлений, 

поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации. 

 

IV. Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего 

образования и учебным планом школы на изучение физики отводится 2 часа. Предмет 

физика входит в  образовательную область «Естествознание». Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч 

для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. Физика 

в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы 

являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся 

наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой 

деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, 

и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика – точная 

наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических 

законов и их интерпретации. 

Предмет физика входит в  образовательную область «Естествознание». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 ч для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса 

уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. 

Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают 

влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что 

физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, 

установленные при помощи опытов. Физика –– точная наука и изучает количественные 

закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию 

математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

 

 



V. Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и 

жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего 

физического   образования, но и дополнительные, направленные на: 

1. развитие интеллекта 

2. использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения 

3. формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

Задачи курса – значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, еѐ влиянием на темпы развития  

научно-технического прогресса. 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и 

жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений  самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями  об экспериментальных фактах, понятиях, законах , 

теориях ,методах физической науки ; о современной картине мира ; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ познания, 

понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

-  развитие интеллекта 

-  использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения 

-  формирование у учащихся физического образа окружающего мира 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, еѐ влиянием на темпы развития  научно-технического 

прогресса. 

 В задачи обучения физике входят: 

 - развитие мышления учащихся, формирование у них умений  самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 - овладение школьными знаниями  об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах , теориях ,методах физической науки ; о современной картине мира ; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

        - усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

        - формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования или 

сознательному выбору профессии.  



 Планирование разработано на основе государственных образовательных 

стандартов и компонентов базисного учебного плана для вечерних общеобразовательных 

школ ( Приказ Мин. образования РФ №322 от 09. 02. 1998 года.) 

 Контрольные работы представлены в виде тестов, для выполнения которых можно 

использовать дидактический материал и система зачѐтных занятий. Программа  

ориентирована на усвоение обязательного минимума физического образования, 

позволяет работать без перегрузок в классе с учащимися разного уровня обучения и 

интереса к физике. Решаю проблему дифференцированного обучения, через 

разнообразные оригинальные методы и средства в зависимости от целей и содержания 

урока: индивидуальные задания, различные формы взаимоконтроля, физические 

диктанты, графические и табличные способы систематизации и обобщения материала, 

диспуты по предмету, индивидуально- групповые задания разноуровневого характера, 

тестовые формы контроля знаний, вовлекая при этом учащихся в активную 

познавательную деятельность по изучению физики.   

 

VI. Формы контроля.  

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной сложности для текущего 

и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения вводный тест с целью выявления уровня знаний учащихся 

и пробелов в знаниях. В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  

выполнение теста, составление и решение кроссвордов, перевод, подготовка устных 

сообщений, учебная дискуссия. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчѐтности, как создание проекта по основным темам в программе Power Point и его 

устная защита. 

Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – 

«отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – «удовлетворительно», ниже 50% - 

«неудовлетворительно». 

 

VII. Cистема оценивания. 
Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления физической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, физических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами; 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших физических явлениях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

• есть неточности в изложении основного физического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» 



• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании схем, чертежей и графиков при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с графиком, схемой, таблицей. 

Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике физических явлений, законов, 

теорий; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании таблиц и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в 

формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

VIII. Учебно – методический комплект. 

 

№ Тематический 

раздел 

Федеральный компонент Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образователь

ного 

учреждения 

Аудиторное Самостоятель

ное 

1 Магнитное поле. 4    

2 Электромагнитная 

индукция. 

6    

3 Механические 

колебания. 

4    



4 Электромагнитные 

колебания. 

4    

5 Механические 

волны. 

2    

6 Электромагнитные 

волны. 

3    

7 Световые волны. 10    

8 Элементы теории 

относительности. 

3    

9 Излучение и 

спектры. 

4    

1

0 

Световые кванты. 4    

1

1 

Атомная физика. 2    

1

2 

Физика атомного 

ядра. 

4    

1

3 

Элементарные 

частицы. 

1    

 Итого 51    

 

IX. Содержание учебного предмета. 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле (6 часов). 
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

              Демонстрации:  

1.           Взаимодействие параллельных токов. 

2.           Действие магнитного поля на ток. 

3.           Устройство и действие амперметра и вольтметра. 

4.           Устройство и действие громкоговорителя. 

5.           Отклонение электронного лучка магнитным полем. 

Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы. 

Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или проводника 

с током  в магнитном поле, определять направление и величину сил Лоренца и Ампера. 

Электромагнитная индукция (7 часов). 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического 

и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Демонстрации:  

1.           Электромагнитная индукция. 

2.           Правило Ленца. 

3.           Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

4.           Самоиндукция. 



5.           Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 

индуктивности проводника. 

Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; 

правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле. 

Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать 

задачи на применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции. 

Электромагнитные колебания и волны (19 часов) 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации: 

1.              Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном 

контуре. 

2.              Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от 

электроемкости  и индуктивности контура. 

3.              Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

4.              Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

5.              Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

6.              Осциллограммы переменною тока 

7.              Устройство и принцип действия трансформатора 

8.              Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора. 

9.              Электрический резонанс. 

10.            Излучение и прием электромагнитных волн. 

11.            Отражение электромагнитных волн. 

12.            Преломление электромагнитных волн. 

13.            Интерференция  и дифракция электромагнитных волн. 

14.            Поляризация электромагнитных волн. 

15.            Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний.  

Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; 

переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной 

связи, телевидение. 

 Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать 

трансформатор для преобразования токов и напряжений. Определять неизвестный 

параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и 

частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в 

колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение 

формул. 

Объяснять распространение электромагнитных волн. 

Оптика (11 часов) 

Световые волны. (6 часов) 
Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления 

света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Демонстрации:  

1.              Законы преломления снега.   



2.              Полное отражение. 

3.              Световод. 

4.              Получение интерференционных полос.   

5.              Дифракция света на тонкой нити. 

6.              Дифракция света на узкой щели. 

7.              Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

8.              Поляризация света поляроидами. 

9.             Применение поляроидов для изучения механических напряжений в 

деталях конструкций. 

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света, 

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и 

поляризации света. 

Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, 

связывающих длину волны с частотой и скоростью, период колебаний с циклической 

частотой; на применение закона преломления света. 

Элементы теории относительности. (3 часа) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и 

энергии. 

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской 

механики. 

Излучения и спектры. (4 часа) 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

1.              Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

2.              Свойства инфракрасного излучения. 

3.              Свойства ультрафиолетового излучения. 

4.              Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

5.              Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного 

источника. 

Знать: практическое применение: примеры практического применения 

электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

диапазонов частот. 

 Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в 

зависимости от его длины волны и частоты. 

Квантовая физика (22 часов) 
[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, 



закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества. Единая физическая картина мира.  

Демонстрации:  

1.              Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

2.              Законы внешнего фотоэффекта. 

3.              Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

4.              Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 

5.              Модель опыта Резерфорда. 

6.              Наблюдение треков в камере Вильсона. 

7.              Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная 

модель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция 

деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро. 

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; 

примеры технического - использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; 

примеры практических применений спектрального анализа; устройство и принцип 

действия ядерного реактора. 

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс 

фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу 

фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа.  

Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или 

направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях. 

Лабораторные и контрольные работы по физике  11 класс.  

(материально- техническое оснащение 100%) 

№ 

л/р  

 

Дата  Наименование  

лабораторной работы         

        Цель Приборы и материалы: (в 

наличии)   

1.  «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток» 

Исследовать 

взаимодействие тока с 

постоянным магнитом. 

Батарейка,, реостат, ключ, 

витки провода, катушка, 

полосовой магнит, штатив, 

динамометр, амперметр, 

соединительные провода. 

2.  «Изучение 

электромагнитной 

индукции» 

Изучить явление 

электромагнитной 

индукции. 

Батарейка, гальванометр, 

катушка, магнит, магнитная 

стрелка, реостат, 

соединительные провода. 

3.  «Определение 

ускорения 

свободного падения 

при помощи 

маятника» 

Определить ускорение 

свободного падения 

при помощи маятника. 

Секундомер, линейка, 

нитяной маятник, штатив. 

4.  «Измерение 

показателя 

Изучить законы 

преломления света. 

Стеклянная пластина, 

миллиметровая бумага, 



преломления стекла.» булавки, карандаш, 

лазерная указка, щель. 

5.  «Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей линзы». 

Научиться 

практически получать 

и графически строить 

изображения в 

собирающей линзе, 

определять 

оптическую силу 

линзы. 

Линейка, два 

прямоугольных 

треугольника, 

длиннофокусная 

собирающая линза, 

лампочка на подставке, 

источник тока, ключ, 

соединительные провода, 

экран, направляющая рейка. 

6.  Измерение длины 

световой волны. 

Получить 

дифракционный 

спектр и определить 

длину волны света. 

Дифракционная решетка в 

держателе, линейка по 

которой может 

перемещаться экран с узкой 

щелью. 

7.  Оценка 

информационной 

ѐмкости компакт – 

диска (СD). 

Оценить объѐм 

информации, 

содержащийся на 

компакт – диске. 

Компакт – диск, пластилин, 

лазерная указка. 

8.  Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров. 

Наблюдать разного 

вида спектры. 

Проекционный аппарат, 

спектральные трубки, 

высоковольтный индуктор, 

стеклянная призма. 

№ 

КР. 

Дата Название контрольной работы 

1  Электромагнетизм. 

2  Колебания. 

3  Световые явления. 

4  Излучение и кванты. 

5  Годовая контрольная работа. 

 

 Отличие данного курса от базового. 

 В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделение понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 

  В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089, программы сокращена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 классах.  

 Астрономия – введѐн как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах 

и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных 

тел и Вселенной в целом. 

 

 Данное планирование поможет учителю предметнику в преподавании данного 

предмета. В 11 классе на физику отводится 51 часов , исходя из этого на каждую тему 

отведено определенное количество часов. 



 

№ Разделы Государственный 

план 

Действующий план 

Основы электродинамики. (Продолжение) 

1 Магнитное поле. 5 4 

2 Электромагнитная индукция. 4 6 

Колебания и волны. 

3 Механические колебания. 2 4 

4 Электромагнитные колебания. 4 4 

5 Механические волны. 5 2 

6 Электромагнитные волны. 5 3 

Оптика. 

7 Световые волны. 10 10 

8 Элементы теории относительности. 3 3 

9 Излучение и спектры. 3 4 

Квантовая физика. 

10 Световые кванты. 7 4 

11 Атомная физика. 4 2 

12 Физика атомного ядра. 5 4 

13 Элементарные частицы. 2 1 

Астрономия. 

14 Солнечная система. 5 0 

15 Солнце и звѐзды. 3 0 

16 Строение Вселенной. 3 0 

 

К концу 11 класса учащиеся должны: 

(Предметные) 

 Знать/понимать 
Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции; 

Вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь 

Описывать и объяснять физические явления  и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; 

Отличать гипотезы от научных теорий; 

Делать выводы на основе экспериментальных данных; 



Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио – и телекоммуникаций; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно – популярных статьях; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио – и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

X. Материально – техническое обеспечение кабинета физики. 

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых 

государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия 

позволяют    обеспечить выполнение ученического и демонстрационного 

эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

соответствии с примерными программами с учетом специфики организации 

образовательного процесса в классах. Всѐ оборудование имеется в электронном 

виде на электронном носителе. Материально – техническое обеспечение – 100%. 

Перечень прилагается. 



 

 

Учебно – тематический план 
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№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Магнитное поле. 4 3   1      

2. Электромагнитная 

индукция. 

6 3 1  1 1     

3 Механические колебания. 4 1 1 1 1      

4. Электромагнитные 

колебания. 

4 2 1   1     

5. Механические волны. 2 1 1        

6. Электромагнитные волны. 3 3         

7. Световые волны. 10 3 2 1 3 1     

8 Элементы теории 

относительности. 

3 2  1       

9 Излучения и спектры. 4 2   2      

10 Световые кванты. 4 2  1  1     

11 Атомная физика. 2 1 1        

12 Физика атомного ядра. 4 2 1 1       

13 Элементарные частицы. 1 0,5    0,5     

 ИТОГО 51 25,5 8 5 8 4,5     

 

 

 



№ 
урока 

Дата  
    А           

Тема. Вид урока. Новые понятия. Виды деятельности Дидактика 

1. Магнитное поле. 4 ч. 

1/1  Магнитное поле. 
Магнитная 
индукция. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Взаимодействие проводников с 
током. Правило буравчика. Контур 

с током. Вектор магнитной 
индукции. Вихревое магнитное 

поле. Давать определения, 
изображать силовые линии 

магнитного поля. 

Объясняют понятие магнитное поле и его 
силовые линии, изображают графически 

силовые магнитные линии. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». . 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Презентация. 

2/2  Сила Ампера. Комбинированный. 
 

Расчёт силы Ампера. Правило 
левой руки. 

Электроизмерительные приборы. 
Применять правило левой руки. 

Делать расчёты силы. 

Формулируют правило левой руки, 
используют для нахождения направления 

действия силы Ампера, используют 
формулу для расчета силы Ампера, 

объясняют практическое применение силы 
Ампера в приборах и различных 

устройствах. 

Таблица. Тест. 

3/3  Сила Лоренца. Комбинированный. Применять правило левой руки. 
Делать расчёты силы. 

Формулируют правило левой руки, 
используют для нахождения направления 

действия силы Ампера, используют 
формулу для расчета силы Лоренца, 

объясняют практическое применение силы 
Лоренца в приборах и различных 

устройствах. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

4/4  Наблюдение 
действия 

магнитного поля на 
ток. 

Лабораторная 
работа № 1. 

Практическое наблюдение 
действия магнитного поля на ток. 

Применять приборы. 

Собирают электрические цепи по схемам, 
работают с приборами, соблюдают технику 

безопасности, результаты показаний 
приборов и расчетов заносят в таблицу, 

объясняют полученные результаты, строят 
графики и работают в группах. 

Лаб. раб.  № 1 

2. Электромагнитная индукция. 6 ч. 

5/1  Открытие 
электромагнитной 

индукции. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Магнитный поток. Опыты 
Фарадея. 

Объясняют опыты Фарадея, правило Ленца, 
применяют закон ЭДС индукции при 

расчетах в задачах. 
 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Презентация. 

6/2  Закон 
электромагнитной 

индукции. Изучение 
явления 

электромагнитной 
индукции. 

Лабораторная 
работа № 2. 

Правило Ленца. Направление 
индукционного тока. Вихревое 
магнитное поле. Практическое 

исследование явления 
электромагнитной индукции. 

Применять приборы. 

Собирают электрические цепи по схемам, 
работают с приборами, соблюдают технику 

безопасности, результаты показаний 
приборов и расчетов заносят в таблицу, 

объясняют полученные результаты, строят 
графики и работают в группах. 

Ф – 11. § 10. 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Л.Р. 
№ 2. 



7/3  ЭДС индукции в 
движущемся 

проводнике. Расчёт 
ЭДС. 

Комбинированный. 
Решение задач. 

Электродинамический микрофон. 
Решение задач на расчёт ЭДС. 

Объясняют явление возникновения ЭДС в 
движущемся проводнике, рассчитывают по 

формуле ЭДС движущегося проводника. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Таблица. 

Тест. 

8/4  Самоиндукция. Комбинированный. 
Решение задач. 

Явление самоиндукции. 
Индуктивность. 

Объясняют явление самоиндукции, 
приводят примеры самоиндукции, 

рассчитывают по формуле ЭДС 
самоиндукции. 

Презентация. Тест. 

9/5  Энергия магнитного 
поля. Расчёт  

энергии магнитного 
поля. 

Комбинированный. 
Решение задач. 

Электромагнитное поле. Энергия 
магнитного поля. 

Объясняют возникновение энергии 
магнитного поля, рассчитывают по формуле 

энергию магнитного поля. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Таблица. 

Тест. 

10/6  Контрольная работа 
по теме: 

электромагнетизм. 

Контрольная работа 
№ 1. 

Электромагнетизм. 
Используют законы и формулы при решении задач. 

 

3. Механические колебания. 4 ч. 

11/1  Механические 
колебания. 
Динамика 

колебательного 
движения. 

Комбинированный. 
 

Виды колебаний. Условия 
возникновения колебаний. 
Математический маятник. 
Уравнение колебательного 

процесса. 

Объясняют механизм протекание 
механических колебаний. Объясняют 
механизм протекание механических 

колебаний. Решают задачи по формуле. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

Таблица. 

12/2  Гармонические 
колебания. 

Комбинированный. 
 

Уравнение гармонического  
колебания. Параметры колебания. 

Фаза колебаний. 

Описывают гармонический процесс, 
записывают уравнение колебания, 

рассчитывают параметры колебания по 
графику, строят график колебательного 

процесса. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

13/3  Резонанс. 
Практический расчёт 

колебательного 
процесса. 

Комбинированный. 
Лекция. Решение 

задач. 

Превращение энергии при 
колебании. Практический расчёт 

колебательного процесса. 

Объясняют процесс возникновения явления 
резонанса, описывают его, дают 

объяснение его характера. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

Презентация. Тест. 

14/4  Определение 
ускорения 

свободного падения 
с помощью 
маятника. 

Лабораторная 
работа № 3. 

Практическое определение 
ускорения свободного падения с 

помощью маятника. 

Собирают механическую установку по 
описанию, работают с приборами, 
соблюдают технику безопасности, 

результаты показаний приборов и расчетов 
заносят в таблицу, объясняют полученные 
результаты, строят графики и работают в 

группах. 

Л.Р. № 3. 

4. Электромагнитные колебания. 4 ч. 

15/1  Колебательный 
контур. Переменный 

Комбинированный. 
Лекция. Решение 

Виды электромагнитных 
колебаний, энергия в 

Описывают и объясняют процессы 
протекающие в колебательном контуре, 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 



электрический ток. 
Активное 

сопротивление. 
Расчёт активной 

нагрузки. 

задач. колебательном контуре. 
Уравнение колебательного 

процесса. Получение переменного 
тока. Активная нагрузка. 
Действующее значение и 

амплитудное значение 
напряжения и силы тока. Расчёт 

активной нагрузки. 

объясняют протекающие изменения 
энергии в колебательном контуре, 

записывают уравнения колебаний заряда в 
колебательном контуре. Объясняют 

получение переменного электрического 
тока, делают расчёты параметров тока. 
Решают задачи по формулам с учётом 

активной нагрузки, рассчитывают 
действующие и амплитудные значения тока 

и напряжения. 

конспекты». 
Таблица. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Презентация. 

16/2  Ёмкость в цепи 
переменного тока. 
Расчёт емкостной 

нагрузки. 
Индуктивность в 

цепи переменного 
тока. 

Комбинированный. 
Лекция. Решение 

задач 

Ёмкость, график процесса. Расчёт 
емкостной нагрузки. Реактивная 

нагрузка и график. Резонанс. 

Решают задачи по формулам с учётом 
емкостной нагрузки, рассчитывают 

ёмкостное сопротивление. Решают задачи 
по формулам с учётом индуктивной 

нагрузки, рассчитывают индуктивное 
сопротивление. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Таблица. 

Тест. 

17/3  Автоколебания. 
Практический расчёт 

нагрузки в цепи 
переменного тока. 

Комбинированный. 
Лекция. Решение 

задач. 

Генератор на транзисторе. 
Вынужденные колебания. 

Практический расчёт нагрузки в 
цепи переменного тока. 

Решают задачи по формулам с учётом 
реактивной нагрузки, объясняют 
возникновение автоколебаний. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

Презентация. Тест. 

18/4  Колебания. Контрольная работа 
№ 2. 

Используют законы и формулы при решении задач.  

5. Механические волны. 2 ч. 
19/1  Волновые явления. 

Параметры волн. 
Комбинированный. 

Лекция. 
Возникновение волн. Виды и 
распространение волн. Длина 

волны, период и частота. Скорость 
волны. 

Знать виды волн. Пользоваться формулами 
для расчёта параметров волн. 

Тест. Фильм. 
Презентация. Г.Д. 
Луппов «Опорные 

конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

20/2  Звуковые волны. 
Отражённая 

звуковая волна. 

Комбинированный. Характеристики звуковых волн. 
Характеристики и свойства 

отражённых волн. 

Решать задачи на распространение 
звуковой волны. 

Тест. Фильм. 
Презентация. 

6. Электромагнитные волны. 3 ч. 
21/1  Электромагнитная 

волна. Энергия 
волны. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Виды и свойства волн. 
Электромагнитное поле. Опыты и 

вибратор Герца. Плотность потока. 
Точечный источник. 

Рассчитать энергетические параметры 
электромагнитной волны. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Л.М.Монастырский 

«Тесты». Тест. 

22/2  Радио Попова. 
Модуляция и 

Комбинированный. 
Лекция. 

Изобретение радио. Принципы 
радиосвязи. Детектирование и 

Собирать простейшее радиоприёмник. Тест. 



демодуляция. 
Амплитудная 
модуляция и 

демодуляция. 

простейший радиоприёмник. 
Принципы модуляции и 

детектирования. Детекторный 
радиоприёмник.  

23/3  Свойства и 
распространение 

волн. Телевидение. 

Лекция. Радиосвязь и радиолокация. 
Создание и перспективы развития 

Называть основные блоки телеустройства. Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

Видеофильм. 

7. Световые волны. 10 ч. 
24/1  Световой дуализм. 

Отражение света. 
Расчёт условий 

явления отражения. 

Комбинированный. 
 

Два взгляда на природу света. 
Скорость света. Опыты Рёмера и 
Физо. Опыт Гюйгенса. Решение 

задач на закон отражения. 

Объяснять опыты Рёмера и Физо. Решать 
задачи на законы отражения. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты».      

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». Тест. 

25/2  Преломление света. 
Расчёт условий 

явления 
преломления света. 

Явление полного 
отражения света. 

Комбинированный. 
 

Закон преломления света, 
показатель преломления. 
Решение задач на закон 

преломления света.  Закон 
полного отражения света. 

Решать задачи на законы преломления 
света. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 

26/3  Измерение 
показателя 

преломления 
стекла. 

Лабораторная 
работа № 4. 

Измерение показателя 
преломления стекла. 

Пользоваться приборами для определения 
показателя преломления света. 

 

27/4  Линзы. Комбинированный. 
 

Построение изображения в 
линзах. 

Строить изображение в собирающей и 
рассеивающей линзах. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». Г.Д. 
Луппов «Опорные 

конспекты». 
 

28/5  Формула тонкой 
линзы. Решение 
задач на расчёт 

формулы тонкой 
линзы. 

Комбинированный. 
 

Оптическая сила линзы. Решение 
задач на расчёт формулы тонкой 

линзы. 

Делать построение в линзах и делать 
расчёты по этим построениям. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

Презентация . Тест. 

29/6  Определение 
оптической силы 

фокусного 
расстояния 

собирающей линзы. 

Лабораторная 
работа № 5. 

Практическое определение 
фокусного расстояния линзы. 

Пользоваться приборами для определения 
фокусного расстояния линзы. 

 

30/7  Дисперсия света. 
Интерференция 

Комбинированный. 
 

Дифракция механических волн. 
Опыт Юнга. Применение 

Отличать явление дисперсии от других 
оптических явлений. Отличать явление 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 



света. Решение 
задач на 

интерференцию. 

интерференции света. Решение 
задач на расчёт условий Мах и 

Мin. 

интерференции от других оптических 
явлений. Рассчитывать условия MAX и MIN 

при интерференции. 

Е.Э.Ратбиль 
«Волновая 
оптика». 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

31/8  Дифракция. 
Дифракционная 

решётка. Решение 
задач на расчёт 

дифракции. 
Поляризация света. 

Комбинированный. 
 

Дифракция механических  волн, 
опыт Юнга, применение 

дифракции. Формула решётки и её 
период. Решение задач на расчёт 

дифракции. Поляроиды. 

Отличать явление дифракции от других 
оптических явлений. Решать задачи на 

использование формулы дифракционной 
решётки. Рассчитывать условия MAX и MIN 

при интерференции. . Решать задачи на 
использование формулы дифракционной 

решётки. 

Е.Э.Ратбиль 
«Волновая 
оптика». 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

32/9  Измерение длины 
световой волны. 

Лабораторная 
работа № 6. 

Измерение длины световой волны 
на практике. 

Пользоваться приборами для определения 
длины световой волны с помощью 

дифракционной решётки. 

 

33/10  Световые явления. Контрольная работа 
№ 3. 

Промежуточная 
аттестация. 

Используют законы и формулы при решении задач.  

8. Элементы теории относительности. 3 ч. 
34/1  Зарождение теории 

относительности 
Комбинированный. Постулаты  теории 

относительности. 
Представлять постулаты ТО. Г.Д. Луппов 

«Опорные 
конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

35/2  Следствия теории 
относительности 

Комбинированный. Относительность времени, длины, 
массы, релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Делать релятивистские расчеты по 
формулам СТО. 

В. И. Демидов 
«Время». Тест. 

36/3  Практическое 
применение 

законов теории 
относительности. 

Формула Эйнштейна 

Комбинированный. Законы специальной теории 
относительности. Энергия частиц и  

масса покоя. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

9. Излучения и спектры. 4 ч. 
37/1  Виды излучений. 

Спектральный 
анализ. Спектры. 

Комбинированный. Источники света, распределение 
энергии в спектре. Спектральные 
аппараты и спектры. Различные 

типы спектров. 

Видеть спектры. Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Тест. 

38/2  Оценка 
информационной 

Лабораторная 
работа № 7. 

Оценить объём информации, 
содержащийся на компакт – 

Работать с компакт – диском, 
пластилином и лазерной указкой. 

 



ёмкости компакт – 
диска (СD). 

диске. 

39/3  Рентгеновские лучи. 
Шкала 

электромагнитных 
излучений. 

Комбинированный. Открытие Х – лучей, дифракция 
лучей и применение рентгена. 

Иметь представление о рентгеновских 
лучах. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

40/4  Наблюдение 
сплошного и 
линейчатого 

спектров. 

Лабораторная 
работа № 8. 

Наблюдать разного вида 
спектры. 

Работать с проекционным аппаратом, 
спектральными трубками, 

высоковольтным индуктором, 
стеклянной призмой. 

 

10. Световые кванты. 4 ч. 
41/1  Фотоэффект. Комбинированный. Зарождение квантовой теории. 

Законы фотоэффекта. Теория 
фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. Решение задач на 
явление фотоэффекта.. 

Решать задачи на явление фотоэффекта и 
красной границы фотоэффекта. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». Тест. 

42/2  Фотоны. Решение 
задач на явление 

фотоэффекта. 

Комбинированный. Решение задач на явление 
фотоэффекта. Кванты света. 
Применение фотоэффекта. 
Фотооптические приборы. 

Рассчитать основные параметры фотонов и 
квантов света любого цвета. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

В.В.Можаев 
«Квант». Тест. 

43/3  Давление и 
химическое 

действие света. 

Комбинированный. Опыты Лебедева, фотография. И.А.Соловейчик 
«Электродинамика 

и квантовая 
физика». 

44/4  Излучение и кванты. Контрольная работа 
№ 4. 

Используют законы и формулы при решении задач.  

11. Атомная физика. 2 ч. 
45/1  Опыты Резерфорда. 

Постулаты Бора. 
Комбинированный. Строение атома. Испускание и 

поглощение света атомом. 
Использовать теорию и постулаты Бора  при 

решении задач. 
Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». . 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

46/2  Лазеры. Комбинированный. Создание квантовых генераторов.  Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

12. Физика атомного ядра. 4 ч. 

47/1  Строение атомного 
ядра. 

Комбинированный. Строение атомного ядра. Ядерные 
силы. Ядерное взаимодействие. 

Энергия связи. Работы 
Резерфорда и Чедвика. Строение 

ядра. Энергия ядер. 

Объяснять строение любого атома и 
атомного ядра. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 



48/2  Радиоактивность 
Радиоактивные 
превращения. 

Реакции 
превращения. 

Комбинированный. Опыты Беккереля, свойства  -,  -

, -излучения. Правила Содди. 

Закон радиоактивного 
полураспада. Изотопы. Реакции 

превращения. 

Составлять простейшие ядерные реакции и 
рассчитывать основные коэффициенты в 

данной реакции. 

Тест . Видеофильм. 
Презентация. 

49/3  Приборы для 
регистрации частиц. 

Комбинированный. Счётчик Гейгера, камера Вильсона 
и пузырьковая камера. 

 Тест . Видеофильм. 
Презентация. 

50/4  Ядерные реакции. 
Расчёт ядерных 

реакций. Ядерный 
реактор. Ядерная 

энергетика. 
Термоядерные 

реакции. 

Комбинированный. Условия реакций, механизм 
деления урана, цепные ядерные 
реакции, реактор, критическая 

масса. Расчёт ядерных реакций. 
Устройство реактора и принцип 
его работы. Ядерная энергетика. 
Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиации 
на организм. 

Составлять простейшие ядерные реакции и 
рассчитывать основные коэффициенты в 

данной реакции. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест . 
Видеофильм. 
Презентация. 

13. Элементарные частицы. 1 ч. 

51/1  Единая физическая 
картина мира. 

Годовая 
контрольная работа 

№ 5. 

Лекция. 
Контрольная работа 

№ 5. 

Три этапа в развитии физики, 
античастицы, научно – 

техническая революция. 

Используют законы и формулы при 
решении задач. 

И.А.Соловейчик 
«Электродинамика 

и квантовая 
физика». 

 





 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

к рабочей программе по физике за курс 10 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации программы используются: учебник физики Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н.  Физика – 10  

Издательство « Просвещение» Москва 2014г.; Рымкевич, «Сборник задач по физике для 10 -11 классов», Москва 

«Просвещение», 2008год. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются 

дополнительные учебные пособия: Шаталов В. Ф. « Конспекты» Москва « Просвещение» 2002г Бурцев Е. Н. « Контроль» 

Дрофа 2007г. Волков В. А. «Универсал» Дрофа 2008г .Липпов Г. Д. «Опорные конспекты» « Просвещение» Москва 2006г. 

Орлов В. А. «Тесты» Москва Школа- Пресс 2000г.  

Диск с виртуальными лабораторными работами (компьютерный класс). 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 

физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее 

достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика – точная наука и 

изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

Ведущие принципы: 

В основу курса физики легли следующие педагогические дидактические принципы: принцип доступности, принцип 

системности, принцип научности. 

Формы, методы, технологии обучения  

При преподавании курса физики используются следующие технологии обучения: информационная, коммуникативная, 

использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности), метод проекта. 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с 

учебником, раздаточным материалом, работа в парах , работа в  группах. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и учебным планом школы на 

изучение физики отводится 2 часа.  



Предмет физика входит в  образовательную область «Естествознание». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при 

построении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  

быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс 

базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при 

помощи опытов. Физика – точная наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

V. Цель курса 

 – значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного 

общества, еѐ влиянием на темпы развития  научно-технического прогресса. 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений  самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями  об экспериментальных фактах, понятиях, законах , теориях ,методах физической науки ; о 

современной картине мира ; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, как: информационная, 

коммуникативная и использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего физического образования, но и   

дополнительные, направленные на: 

     1. развитие интеллекта 

     2. использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения 

     3. формирование у учащихся физического образа окружающего мира 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений  самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями  об экспериментальных фактах, понятиях, законах , теориях ,методах физической науки ; о 



современной картине мира ; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 Контрольные работы представлены в виде тестов, для выполнения которых можно использовать дидактический 

материал, система зачѐтных занятий позволяют контролировать умения и навыки. Программа  ориентирована на усвоение 

обязательного минимума физического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с учащимися разного уровня 

обучения и интереса к физике. 

Решаю проблему дифференцированного обучения, через разнообразные оригинальные методы и средства в 

зависимости от целей и содержания урока: индивидуальные задания, различные формы взаимоконтроля, физические 

диктанты, графические и табличные способы систематизации и обобщения материала, диспуты по предмету, 

индивидуально- групповые задания разноуровневого характера, тестовые формы контроля знаний, вовлекая при этом 

учащихся в активную познавательную деятельность по изучению физики.   

VI. Формы контроля. 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий 

различного уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения вводный тест с целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. В конце 

каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, зачѐт, составление и решение кроссвордов, 

перевод, подготовка устных сообщений, учебная дискуссия. 

 

VII. Критерии оценок. 

 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления физической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, физических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших физических 

явлениях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 



• есть неточности в изложении основного физического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

«3» 

• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании схем, чертежей и графиков при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 

ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с графиком, схемой, таблицей. 

Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике физических явлений, законов, теорий; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании таблиц и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

 

 



VIII. Учебно – тематический план 

 

№ Тематический раздел Федеральный компонент Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Аудиторное Самостоятельное  

1 Кинематика. 2 3   

2 Динамика. 3 3   

3 Законы сохранения в 

механике. 

3 3   

4 Динамика вращательного 

движения абсолютно 

твѐрдого тела. Статика. 

3 3   

5 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

1 3   

6 Молекулярно  - кинетическая 

теория идеального газа. 

0 3   

7 Газовые законы. 1 3   

8 Взаимное превращение 

жидкостей и газов. Твѐрдые 

тела. 

0 2   

9 Основы термодинамики. 1 2   

10 Электростатика. 1 3   

11 Законы постоянного тока. 2 2   

12 Электрический ток в 

различных средах. 

0,5 5   

 Итого 17,5 35   

 Всего по БУП 52,5   

 

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программы сокращена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 

классах.  



 Астрономия – введѐн как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

IX. Содержание учебного курса. 

1. Механика. Кинематика. 6 часов. 

Основы кинематики. Классическая механика Ньютона. Положение точки в пространстве. Система отсчѐта. 

Равномерное движение. Сложение скоростей. Равноускоренное движение. Уравнение равноускоренного движения 

точки. Свободное движение тел. Свободное падение тел. Равномерное движение точки по окружности. Расчѐт 

скорости и ускорения.  

2. Динамика. 9 часов. 

Основные положения механики. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Расчѐт  

массы, силы и ускорения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Расчѐт космических скоростей. 

Сила тяжести и вес тела. Деформация. Расчѐт силы упругости. Силы трения. Расчѐт сил действующих в природе.  

3. Законы сохранения в механике. 13 часов. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Работа, мощность и энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Расчѐт механической работы. Законы статики. Решение задач на правило моментов.  

4. Статика. 4 часа. 

Равновесие тел. 

5. Основы молекулярно – кинетической теории. 22 часа. 

Систематизация знаний по молекулярной физике. Основные положения МКТ. Молекулы. Расчѐт массы и количества 

вещества. Подтверждение основных положений МКТ. Агрегатное строение вещества. Основное уравнение МКТ. 

Практическое использование основного уравнения МКТ.  

Температура. Абсолютная шкала температур. Измерение скоростей молекул газа. Опыт Штерна. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Клайперона. Закон Менделеева – Клайперона. Газовые законы. Закон Бойля – Мариотта. 

Закон Гей – Люссака. Закон Шарля. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобарический процесс. Изохорический 

процесс. Решение задач на расчѐт газовых процессов. Водяной пар. Влажность воздуха. Твѐрдые тела. Основы 

термодинамики. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый и второй законы термодинамики. Тепловая 

машина. Расчѐт КПД тепловой машины. 



6. Основы электродинамики. 14 часов. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток 

в металлах, электролитах, газах и вакууме. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. Закон электролиза. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность.  

 

 

 

 

 

 

Тематика обязательных контрольных и лабораторных работ в 10 классе 

 

№ Название работы Дата проведения 

            В                        Г                         

1 Л.Р. № 1. Изучение движения тела по окружности.   

2 Л.Р. № 2. Измерение жѐсткости пружины.   

3 Л.Р. № 3. Измерение коэффициента трения скольжения.   

4 Л.Р. № 4. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.   

5 Л.Р. № 5. Изучение закона сохранения механической энергии.   

6 Л.Р. № 6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил.   

7 Л.Р. № 7. Экспериментальная проверка закона Гей – Люссака.   

8 Л.Р. № 8. Последовательное и параллельное соединение проводников.   

9 Л.Р. № 9. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

10 К.Р. № 1. Законы динамики.   
11 К.Р. № 2. Законы сохранения.   



12 К.Р. № 3. Расчѐты основных параметров идеального газа.   
13 К.Р. № 4. Законы термодинамики.   
14 К.Р. № 5. Законы электричества.   

 

Лабораторные  работы по физике  10 класс. (материально- техническое оснащение 100%). 

№ 

л/р  

 

Наименование  лабораторной 

работы         

        Цель Приборы и материалы: (в наличии)   

1. «Изучение движения тела по 

окружности» 

 Определение центростремительного 

ускорения шарика при его равномерном 

движении по окружности 

Штатив, линейка, циркуль, 

динамометр, весы с разновесами, 

шарик на нити, пробка с отверстием, 

лист бумаги.   

2. «Измерение жѐсткости 

пружины.» 

Определить жѐсткость пружины, исследовать 

зависимость жѐсткости от толщины 

проволоки, из которой изготовлена пружина. 

Штатив, пружинный динамометр, 

пружина, грузы, линейка. 

3. «Измерение коэффициента 

трения скольжения». 

Определить коэффициент трения скольжения и 

его зависимость от свойств поверхности. 

Доска, разные бруски, плотная 

бумага, штатив, линейка. 

4. «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально». 

Проверить закон независимости движений на 

примере движения тела, брошенного 

горизонтально. 

Шарик, желоб, линейка, секундомер. 

5. «Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

Научиться измерять потенциальную энергию 

поднятого над землѐй тела и деформированной 

пружины; сравнить два значения 

потенциальной энергии системы  

Штатив, динамометр, линейка, груз 

определѐнной массы на нити, набор 

картонок, толщиной до 2 мм, краска 

и кисточка. 

6. Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил. 

Убедиться в правильности первого и второго 

условий равновесия. 

Три динамометра, небольшое 

колечко, набор грузов, планка с 

отверстиями, штатив, транспортир. 

7. «Экспериментальная 

проверка закона Гей – 

Люссака» 

Экспериментально проверить справедливость 

закона Гей - Люссака  

Стеклянная трубка, запаянная с 

одного конца, длиной 600 мм и 

диаметром 8 – 10 мм; 

цилиндрический сосуд, горячая вода, 

пластилин.  

8. «Последовательное и 

параллельное соединение 

Проверить основные закономерности 

последовательного и параллельного 

Источник тока, резисторы, 

амперметр, вольтметр, реостат, 



проводников». соединений проводников. соединительные провода, ключ. 

9. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Научиться измерять ЭДС источника тока и 

определить его внутреннее сопротивление. 

Батарейка, вольтметр, амперметр, 

реостат, соединительные провода, 

ключ. 

 

К концу 10 класса учащиеся должны: 

(Предметные) 

 Знать/понимать 
Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции; 

Вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь 

Описывать и объяснять физические явления  и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ; свойства газов, 

жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

Отличать гипотезы от научных теорий; 

Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио – и 

телекоммуникаций; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно – популярных статьях; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 



электроприборов, средств радио – и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 Отличие данного курса от базового. 
 В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделение понятийного 

ядра, деятельностного подхода, системности. 

 Данное планирование поможет учителю предметнику в преподавании данного предмета. В 10 классе на физику 

отводится 70 часа по 2 часа в неделю, исходя из этого на каждую тему отведено определенное количество часов. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, еѐ 

влиянием на темпы развития  научно-технического прогресса. 

 

№ Раздел Государственный план. Действующий план. 

1 Кинематика. 6 5 

2 Законы механики Ньютона. 4 3 

3 Силы в механике 5 4 

4 Законы сохранения импульса 3 3 

5 Закон сохранения энергии 7 3 

6 Динамика вращательного движения абсолютно твѐрдого тела 3 1 

7 Равновесие абсолютно твѐрдых тел 4 3 

8 Основы МКТ 4 2 

9 Молекулярно – кинетическая теория идеального газа. Температура. 3 3 



10 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 5 5 

11 Взаимные превращения жидкостей и газов. 2 1 

12 Твѐрдые тела. 2 1 

13. Основы термодинамики. 6 6 

14 Электростатика. 4 5 

15 Законы постоянного тока. 5 5 

16 Электрический ток в различных средах. 5 2,5 

17 Резерв 2  

 ИТОГО 70 52,5 

 

 

 

X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ.  

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение 

ученического и демонстрационного эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

соответствии с примерными программами с учетом специфики организации образовательного процесса в классах. Всѐ 

оборудование имеется в электронном виде на электронном носителе. Материально – техническое обеспечение – 100%. 

Перечень прилагается. 



№ 
урока 

Дата  
 

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

1. Механика. 
1. Кинематика. 6(2) часов. 

   Основы 
кинематики. 
Классическая 

механика Ньютона. 
Положение точки в 

пространстве. 
Система отсчёта. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Систематизация знаний по 
механике за курс основной школы. 
Движение точки и тела. Приборы. 

Вектор, действия с векторами, 
проекция вектора на ось. Способы 

описания движения. Система 
координат. 

Приводят примеры опытов, умеют 
объяснить их; формулируют методы 

научного познания; указывают 
границы применимости 

классической механики. Владеют 
векторным и координатным 

способом при решении задач. 

Учебник. 

   Равномерное 
движение. 
Сложение 
скоростей. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Скорость и перемещение точки. 
Уравнение движения. График 
движения. Строить графики 
зависимости: координаты от 

времени, скорости от времени. 
Анализ графиков. Мгновенная 

скорость. Движение вдоль одной 
прямой и в перпендикулярных 

направлениях. 

Описывают движение по графикам; 
используют формулу определения 

средней скорости движения. 

Учебник. 

1/1  Равноускоренное 
движение. 
Уравнение 

равноускоренного 
движения точки. 

Лекция Ускорение. Скорость при 
равноускоренном движении. Читать 

и строить графики, выражающие 
зависимость кинематических 

величин от времени. 
Алгебраическое и графическое 

решение задач. Понимать смысл 
понятия – равноускоренное 

движение. 

Описывают движение по графикам; 
рассчитывают ускорение и скорость 
прямолинейного равноускоренного 

движения. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Таблица. 

Тест. 

   Свободное 
движение тел. 

Свободное падение 
тел. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Ускорение свободного падения. 
Движение тела под углом к 

горизонту. Уметь определять 
ускорение свободного падения. 

Движение тела по вертикали. 

Пользуются формулой для расчета 
параметров при свободном 

падении; вычисляют дальность, 
высоту полёта. 

Учебник. 

   Равномерное 
движение точки по 

окружности. 

Комбинированный. Линейная скорость, 
центростремительное ускорение. 

Воспроизводить, давать 
определение поступательного 

движения материальной точки. 

Пользуются формулами для 
вычисления периода, частоты, 
ускорения, линейной и угловой 
скорости при криволинейном 

движении. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль».. 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Таблица. 
Тест. 

 



2/2  Изучение движения 
тела по окружности 

Лабораторная 
работа № 1. 

Исследование движения тела по 
окружности под действием сил 

упругости и тяжести. Уметь 
пользоваться приборами и 

применять формулы 
периодического движения. 

Используют формулы движения 
тела по окружности, представляют 

данные опытов и расчетов в 
таблице и на графике; работают в 

группе. 

Л.Р.№ 1. 

2. Законы механики Ньютона. 3(1) часа. 

3/1  Основные 
положения 

механики. Законы 
Ньютона. 

Комбинированный. Система отсчёта. Материальная 
точка. Инерциальная система 

отсчета. Закон инерции. Сила. Уметь 
иллюстрировать точки приложения  

сил, их направление. 

Объясняют физический смысл, 
границы применимости первого 

закона Ньютона. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Г.Д. Луппов 
«Опорные конспекты». 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». Таблица. 

   Второй закон 
Ньютона. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Связь между силой и ускорением. 
Инерция, инертность и масса. 

Объясняют физический смысл 
закона и причину появления 

ускорения у тела, связь между 
ускорением  и силой. 

Учебник. 

   Третий закон 
Ньютона. Расчёт  

массы, силы и 
ускорения. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Взаимодействие тел. Единицы 
массы и силы. Решение задач на 

движение тела на блоке, 
взаимосвязанных тел и на 

наклонной плоскости. 

Объясняют физический смысл 
закона взаимодействия и принцип 

суперпозиции сил. Решают задачи с 
применением формул законов 

Ньютона. 

Учебник. 

3. Силы в механике. 8(3) часов. 

4/1  Закон всемирного 
тяготения. 

Комбинированный. Силы в природе. Силы всемирного 
тяготения. 

Объясняют закон всемирного 
тяготения, решают задачи с его 

применением. 

В.А.Волков 
«Универсал». Стр.352. 
Г.Д. Луппов «Опорные 
конспекты». Таблица. 

Тест. 

   Первая 
космическая 

скорость. Расчёт 
космических 
скоростей. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Закон всемирного тяготения. 
Космические скорости и 
орбитальная скорость. 

Используют значение первой 
космической скорости для расчетов 

задач на космические полёты. 

Учебник. 

   Сила тяжести и вес 
тела. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Сила тяжести и вес тела, их формула 
расчёта. Невесомость и перегрузка. 

Определяют центр тяжести тел 
сложной формы, различают понятия 

вес тела и сила тяжести. 

Учебник. 

   Деформация. 
Расчёт силы 
упругости. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Виды деформации. Закон Гука. 
Решение задач на закон Гука. 

Различают виды деформации, 
рассчитывают силу упругости, 

применяют закон Гука. 

Учебник. 

5/2  Измерение 
жёсткости 

Лабораторная 
работа № 2. 

Определить жёсткость пружины, 
исследовать зависимость 

Работать со штативом, 
пружинным динамометром, 

В.А.Волков 
«Универсал». Стр.358. 

Тест. 



пружины. жёсткости от толщины 
проволоки, из которой 
изготовлена пружина. 

пружиной, грузами и линейкой. 

   Силы трения. Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Виды силы трения и их расчёт. Применяют формулы расчёта силы 
трения для решения задач, 

объясняют природу и причину 
возникновения силы трения. 

Учебник. 

6/3  Измерение 
коэффициента 

трения 
скольжения. 

Лабораторная 
работа № 3. 

Определить коэффициент трения 
скольжения и его зависимость от 

свойств поверхности. 

Работать с доской, различными 
брусками, плотной бумагой, 

штативом, линейкой. 

 

   Законы динамики. Контрольная работа 
№ 1. 

Проверка умений и навыков по кинематике. Таблица. Тест. 

3. Законы сохранения в механике. 8(3) часов. 

   Импульс. Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Импульс силы, импульс тела. Виды 
взаимодействий. 

Объясняют значимость импульса 
тела, рассчитываю импульс тела и 
силы. Различают различные виды 

взаимодействий. 

Учебник. 

7/1  Закон сохранения 
импульса. 

Комбинированный. Закон сохранения импульса. Объясняют закон сохранения 
импульса тела, решают задачи на 
применение импульса тела для 

различных видов взаимодействий. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Таблица. 

Тест. 

   Решение задач на 
закон сохранения 

импульса. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Использовать закон сохранения в 
применимости к импульсам. 

Учебник. 

   Работа, мощность и 
энергия. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Расчёт работы, мощности и энергии. Объясняют смысл понятия работа, 
мощность и энергия. Применяют 

при решении задач формулы 
расчёта работы, мощности и 

энергии. 

Учебник. 

   Кинетическая 
энергия. 

Потенциальная 
энергия. 

Комбинированный. Расчёт кинетической энергии. 
Теорема о кинетической энергии. 

Расчёт потенциальной энергии. 
Работа силы тяжести. 

Раскрывают физический смысл 
понятий потенциальная и 

кинетическая энергия, знают 
границы их применимости, 
рассчитывают величины по 

соответствующим формулам. 

В.А.Волков 
«Универсал». Стр.359. 

Таблица. Тест. 

8/2  Изучение 
движения тела, 

брошенного 
горизонтально. 

Лабораторная 
работа № 4. 

Проверить закон независимости 
движений на примере движения 
тела, брошенного горизонтально. 

Работать с шариком, желобом и 
линейкой, секундомером. 

Таблица. Тест. 

9/3  Изучение закона Лабораторная Научиться измерять Работать со штативом, Таблица. Тест. 



сохранения 
механической 

энергии. 

работа № 5. потенциальную энергию 
поднятого над землёй тела и 
деформированной пружины; 

сравнить два значения 
потенциальной энергии системы. 

динамометром, линейкой, 
грузом определённой массы на 

нити, набором картонок, 
толщиной до 2 мм, краской и 

кисточкой. 
   Расчёт 

механической 
работы. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Расчёт механической работы. Рассчитывают механическую работу 
по формуле, понимают физический 
смысл закона сохранения энергии, 

указывают границы его 
применения. 

Учебник. 

4. Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела.  Статика. 5(2) часа. 

10/1  Основное 
уравнение 
динамики 

вращательного 
движения. Закон 

сохранения 
момента импульса. 

Кинетическая 
энергия абсолютно 

твёрдого тела, 
вращающегося 
относительно 

неподвижной оси. 

Комбинированный. Абсолютно твёрдое тело и виды его 
движения. Центр масс твёрдого 

тела. Теорема о движении центра 
масс. Основное уравнение 

динамики вращательного движения 
твёрдого тела. Основное уравнение 
динамики вращательного движения 

твёрдого тела. Закон сохранения 
момента импульса. 

Применять закон сохранения 
момента импульса. Выделять 

аналогии при сравнении 
вращательного и поступательного 

твёрдого тела. Находить проявления 
законов динамики вращательного 

движения тела. 

Тест. Фильм. 

   Законы статики.  Комбинированный. Условия равновесия тел. 
Вращательный момент силы. 

Применять физические принципы в 
предметном, межпредметном и 

метапредметном контекстах. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Ф – 10. § 54 

– 56. Таблица. Тест. 

   Решение задач на 
правило моментов. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

 Рычаг. Правило моментов.  Учебник. 

11/2  Изучение 
равновесия тела 
под действием 
нескольких сил. 

Лабораторная 
работа № 6. 

Убедиться в правильности 
первого и второго условий 

равновесия. 

Работать с  динамометрами, с 
небольшим колечком, набором 
грузов, планкой с отверстиями, 

штативом, транспортиром. 

 

   Законы сохранения. Контрольная работа 
№ 2. 

Проверка умений и навыков по кинематике. Таблица. Тест. 

5.  Основы молекулярно – кинетической теории. 3(1) часа. 

12/1  Систематизация 
знаний по 

молекулярной 

Комбинированный. Систематизация физических 
величин. Три положения МКТ. 

Работы М.В.Ломоносова. Размеры, 

Формулируют основные положения 
молекулярно – кинетической 

теории. 

В.Ф.Шилов 
«Планирование 10» 

1.37. Е.Н. Бурцева 



физике. Основные 
положения МКТ. 

Молекулы. 

масса, количество вещества, 
основные формулы МКТ. 

Формулируют основные положения 

молекулярно – кинетической 

теории. Решают задачи с 

использованием формул. 

Объясняют понятия: количество 

вещества, молярная масса, число 

Авогадро. 

«Контроль». Г.Д. Луппов 
«Опорные конспекты». 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». Таблица. 

Тест. 

   Расчёт массы и 
количества 
вещества. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Размеры, масса, количество 
вещества, основные формулы МКТ. 

Учебник. 

   Подтверждение 
основных 

положений МКТ. 
Агрегатное 

строение вещества. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Броуновское движение. Силы 
молекулярного взаимодействия. 

Объяснение на основе МКТ 
строение газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

Учебник. 

6. Молекулярно – кинетическая теория идеального газа. 5(0) часов. 

   Основное 
уравнение МКТ. 

Комбинированный. Среднеквадратичная скорость. 
Расчёт давления газа по основным 

параметрам 

Решают задачи на основное 
уравнение МКТ, объясняют его 

физический смысл, объясняют, что 
температура – мера средней 

кинетической энергии. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Таблица. 
Тест. 

   Температура. 
Абсолютная шкала 

температур. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Тепловое равновесие. Шкала 
Цельсия и Кельвина. Кинетическая 

энергия молекул. 

Понимают физический смысл 
температуры, переводят 

температуру из значений Цельсия в 
Кельвины и обратно. 

Учебник. 

   Решение задач на 
расчёт уравнения 

МКТ. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Учебник. 

   Измерение 
скоростей молекул 

газа. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Опыт Штерна. Понимают смысл опыта Штерна, 
объясняют его физический смысл, 

рассчитывают средне квадратичную 
скорость молекул различных газов. 

Учебник. 

   Решение задач на 
расчёт скорости 

молекул. 

Решение задач 

7. Газовые законы. 7(1) часов. 

   Уравнение 
состояния 

идеального газа. 

Комбинированный. Уравнение Клайперона, 
Менделеева – Клайперона. 

При решении задач применяют 
формулу закона Клайперона для 
одного моля газа и используют 
формулу закона Менделеева – 

Клайперона, используют таблицу 
Менделеева. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Г.Д. Луппов 
«Опорные конспекты». 

Таблица. Тест. 

   Газовые законы. Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Законы Бойля – Мариотта, Гей – 
Люссака, Шарля. 

Применяют при решении задач 
формулы законов Бойля – 

Мариотта, Гей – Люссака, Шарля, 

Учебник. 



   Решение задач на 
газовые законы. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

ориентируются в газовых процессах, 
используют границу применимости 

каждого из законов.  

Учебник. 

   Изопроцессы. Комбинированный. Изучение газовых процессов – 
изотермический, изобарический, 

изохорический. 

Изображают изопроцессы на 
графиках, решают задачи на 

изотермический, изобарический и 
изохорический процесс. 

В.А.Волков 
«Универсал». Стр.369.. 

В.А.Орлов «Тесты». Тест. 

13/1  Опытная проверка 
закона Гей – 

Люссака. 

Лабораторная 
работа № 7. 

Промежуточная 
аттестация. 

Изучение газового процесса. Уметь 
работать с приборами. 

Снимают показания приборов, 
заносят результаты измерений и 

вычислений в таблицу, объясняют 
полученные результаты, работают в 

группе. 
 
 

 

   Решение задач на 
расчёт газовых 

процессов. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Изучение газовых законов. Применяют при решении задач 
формулы законов Бойля – 

Мариотта, Гей – Люссака, Шарля, 
ориентируются в газовых процессах, 
используют границу применимости 

каждого из законов. 

Учебник. 

   Расчёты основных 
параметров 

идеального газа. 

Контрольная работа 
№ 3. 

Проверка умений и навыков по кинематике. Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Ф – 10. § 64 
– 69. В.А.Орлов «Тесты». 

8. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела. 3(0) часа. 

   Водяной пар.  Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Виды пара. Зависимость пара от 
давления.  

Рассчитывают влажность воздуха, 
умеют пользоваться различными 

приборами: психрометр, гигрометр; 
используют при работе 

психрометрическую таблицу. 

Учебник. 

   Влажность воздуха. Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Приборы измеряющие влажность. 
Уметь измерять влажность воздуха 

и поверхностное натяжение. 

   Твёрдые тела. Комбинированный. Кристаллические и аморфные тела. Объясняют структуру строения 
различных твёрдых тел.  

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Таблица. 
Тест. 

9. Основы термодинамики. 6(1) часов. 

14/1  Основы 
термодинамики. 

Комбинированный. Внутренняя энергия. Рассчитывают внутреннюю энергию 
газа по формуле.  

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Г.Д. Луппов 
«Опорные конспекты». 

Таблица. Тест. 

   Работа в Самостоятельное Расчёт работы. Рассчитывают работу  газа по Учебник. 



термодинамике. изучение 
материала. 

расширению и при сжатии по 
формуле, представляют процесс 

графически. 

   Количество 
теплоты. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Процессы нагревания, плавления и 
испарения. 

Рассчитывают количество теплоты 
при различных процессах: 
нагревание, охлаждение, 

плавление, кристаллизация, 
парообразование и конденсация. 

Учебник. 

   Первый и второй 
законы 

термодинамики. 

Комбинированный. Первый закон термодинамики. 
Второй закон термодинамики. 
Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для оценки влияния на 

организм человека и другие органы. 

Объясняют первый и второй закон 
термодинамики с положения 
молекулярно – кинетической 

теории, объясняют границы их 
применимости. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Тест. 

   Тепловая машина. 
Решение задач на 

расчёт КПД 
тепловой машины. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Устройство и КПД тепловой 
машины. Называть экологические 
проблемы, связанные с работой 
тепловых двигателей, атомных 

реакторов и гидроэлектростанций. 
Решение задач на расчёт КПД 

тепловой машины. 

Объясняют устройство и принцип 
работы тепловой машины, 

рассчитывают КПД тепловой 
машины по теоретической и 

практической формуле, читают 
график работы тепловой машины. 

Учебник. 

   Законы 
термодинамики. 

Контрольная работа  
№ 4. 

Проверка умений и навыков по курсу термодинамики. В.А.Волков 
«Универсал». Стр.383.  

10. Электростатика. 5(1) часов. 

15/1  Электрические 
заряды. Закон 

Кулона. 

Лекция. Электрический заряд, квантование 
заряда, два вида зарядов, 

электризация тел, закон сохранения 
заряда. Приводить примеры 

электризации. Взаимодействие  
точечных зарядов. Единица 

измерения заряда. Использование 
закона Кулона. 

Приводят примеры электрических 
зарядов, объясняют принцип их 
взаимодействия, Рассчитывают 

задачи на закон сохранения 
электрического заряда. Решают 

задачи на закон Кулона, применяют 
различные единицы измерения 

заряда.  

Г.Д. Луппов «Опорные 
конспекты». Таблица. 

Тест. Л.М.Монастырский 
«Тесты». 

   Электрическое 
поле. 

Напряженность 
электрического 

поля. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Теория дальнодействия и 
близкодействия. Источники 

электромагнитного поля, силовая 
характеристика-напряжённость, 

силовая линия напряжённости и их 
направление. Принцип 

суперпозиции полей. Уметь 
сравнивать напряжённость в 

Пользуются электроскопом, 
обнаруживают электрическое поле, 

объясняют его природу, при 
решении задач используют формулу 

расчёта напряжённости и правило 
принципа суперпозиции полей. 

Учебник. 



различных точках и показывать 
направление силовых линий. 

   Проводники и 
диэлектрики в 
электрическом 

поле. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Виды диэлектриков и их 
поляризация. Строить график 

силовых линий. 

Объясняют природу существования 
проводников и диэлектриков. 

Строят графики силовых линий. 

Учебник. 

   Разность 
потенциалов. 

Формула связи 
напряжённости и 

разности 
потенциалов. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Работа, совершаемая силами 
электростатического поля при 

перемещении заряда. Формула 
расчёта потенциальной энергии 
поля точечного заряда. Единицы 

измерения. 

Используют формулу разности 
потенциалов и формулу связи с 

напряжённостью электрического 
поля. 

Учебник. 

   Электроёмкость.  Комбинированный. 
Решение задач. 

Энергия конденсатора. Единицы 
электроёмкости. Решение задач на 
расчёт параметров конденсатора. 

Показывают различные виды 
конденсаторов, рассчитывают 

электроёмкость конденсаторов, 
используют виды соединений. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Презентация. 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Тест. 

11. Законы постоянного тока. 5(2) часов. 

   Электрический ток. 
Закон Ома для 
участка цепи.  

Комбинированный. Сила тока. Условия существования 
электрического тока. Уметь 

использовать формулы законов 
постоянного тока. Сопротивление. 

Уметь использовать формулы 
законов постоянного тока. 

Представляют понятие 
электрический ток и сила тока, 

рассчитывают значение силы тока 
по формуле. Используют 
соотношение силы тока, 

напряжения и сопротивления, 
решают задачи на закон Ома. 

Г.Д. Луппов «Опорные 
конспекты». 

Презентация. 
В.Ф.Шаталов 

«Конспекты». Таблица. 
Тест. 

16/1  Электрические 
цепи. 

Последовательно
е и параллельное 

соединение 
проводников. 

Лабораторная 
работа № 8. 

Проверить основные 
закономерности 

последовательного и 
параллельного соединений 

проводников. 

Работать с источник тока, 
резистором, амперметром, 

вольтметром, реостатом, 
соединительными проводами, 

ключом. Изображают 
электрические цепи с помощью 
условных знаков, при решении 

задач используют законы 
последовательного и параллельного 

соединения. 

 

   Работа и мощность 
постоянного тока. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Работа и мощность постоянного 
тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Объясняют процессы связанные с 
работой электрического тока, его 

мощностью, решают задачи по 
формулам работы тока, мощности и 

закону Джоуля – Ленца. 

Учебник. 



   Расчёты ЭДС и 
внутреннего 

сопротивления 
источника тока. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Электродвижущая сила. Закон Ома 
для полной цепи. Уметь 

использовать формулы законов 
постоянного тока. Расчёты ЭДС и 

внутреннего сопротивления 
источника тока. 

Объясняют природу существования 
ЭДС, применяют формулу закона 
Ома для полной цепи, различают 

понятия ЭДС и напряжение, 
рассчитывают внутреннее 

сопротивление источника тока. 
Объясняют природу существования 

ЭДС, применяют формулу закона 
Ома для полной цепи, различают 

понятия ЭДС и напряжение, 
рассчитывают внутреннее 

сопротивление источника тока. 

Учебник. 

17/2  Измерение ЭДС и 
внутреннего 

сопротивления 
источника тока. 

Лабораторная 
работа № 9. 

Практическое измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 

источника тока. Уметь работать с 
приборами. 

Собирают электрические цепи по 
схемам, работают с приборами, 

соблюдают технику безопасности, 
результаты показаний приборов и 

расчетов заносят в таблицу, 
объясняют полученные результаты, 

строят графики и работают в 
группах. 

Учебник. 

12. Электрический ток в различных средах. 6(0,5) часов. 

   Электрическая 
проводимость 

различных веществ. 
Зависимость 

сопротивления 
проводника от 
температуры. 

Комбинированный. Электронная проводимость 
металлов. Сверхпроводимость. 

Объясняют сущность опыта 
Камерлинг Оннеса, рассчитывают 

сопротивление проводника по 
формуле. 

Г.Д. Луппов «Опорные 
конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

Презентация. Тест. 

   Электрический ток 
в полупроводниках. 

P – N переход. 
Транзисторы. 

Комбинированный. Акцепторная и донорная примесь. 
Полупроводниковый диод. 
Транзисторы. Практическое 

применение полупроводников. 

Объясняют прохождение 
электрического тока в 

полупроводниках, возникновение 
дырочной и электронной 

проводимости. Объясняют 
различные виды проводимости в 

примесных полупроводниках: 
донорная и акцепторная примесь, 

объясняют принцип работы 
полупроводникового диода. 
Объясняют различные виды 
проводимости в примесных 

полупроводниках: донорная и 

Л.М.Монастырский 
«Тесты». Презентация. 

Таблица. Тест.  



акцепторная примесь, объясняют 
принцип работы 

полупроводникового транзистора. 

   Электрический ток 
в вакууме. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Вакуумный диод.   Электронно – 
лучевая трубка. Электронные пучки. 

Осциллограф. 

Объясняют процесс ионизации и 
рекомбинации, представляют 

принцип работы вакуумного диода, 
электронно – лучевой трубки, 
объясняют принцип работы 

кинескопа телевизора. 

Учебник. 

   Электрический ток 
в жидкостях. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Опыт Фарадея. Закон электролиза. 
Закон Фарадея. 

Объясняют опыты Фарадея, процесс 
электролиза и его законы, 

используют их при решении задач. 

Учебник. 

   Электрический ток 
в газах. Плазма. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. 

Самостоятельный и 
несамостоятельный разряд. 

Четвёртое состояние вещества. 
Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической 
деятельности. 

Объясняют процесс ионизации и 
рекомбинации, представляют 

различные виды самостоятельного 
и несамостоятельного разряда, 
объясняют их возникновение. 

Объясняют принцип работы МГД – 
генератора. 

Учебник. 

18/1 
0,5 ч 

 Законы 
электричества. 

Контрольная работа  
№ 5. 

Проверка умений и навыков по курсу термодинамики.  

 





 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

к рабочей программе по физике за курс 10 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации программы используются: учебник физики Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н.  Физика – 10  

Издательство « Просвещение» Москва 2014г.; Рымкевич, «Сборник задач по физике для 10 -11 классов», Москва 

«Просвещение», 2008год. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются 

дополнительные учебные пособия: Шаталов В. Ф. « Конспекты» Москва « Просвещение» 2002г Бурцев Е. Н. « Контроль» 

Дрофа 2007г. Волков В. А. «Универсал» Дрофа 2008г .Липпов Г. Д. «Опорные конспекты» « Просвещение» Москва 2006г. 

Орлов В. А. «Тесты» Москва Школа- Пресс 2000г.  

Диск с виртуальными лабораторными работами (компьютерный класс). 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 

физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее 

достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика – точная наука и 

изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

Ведущие принципы: 

В основу курса физики легли следующие педагогические дидактические принципы: принцип доступности, принцип 

системности, принцип научности. 

Формы, методы, технологии обучения  

При преподавании курса физики используются следующие технологии обучения: информационная, коммуникативная, 

использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности), метод проекта. 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с 

учебником, раздаточным материалом, работа в парах , работа в  группах. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и учебным планом школы на 

изучение физики отводится 2 часа.  



Предмет физика входит в  образовательную область «Естествознание». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при 

построении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  

быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс 

базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при 

помощи опытов. Физика – точная наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

V. Цель курса 

 – значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного 

общества, еѐ влиянием на темпы развития  научно-технического прогресса. 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений  самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями  об экспериментальных фактах, понятиях, законах , теориях ,методах физической науки ; о 

современной картине мира ; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, как: информационная, 

коммуникативная и использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего физического образования, но и   

дополнительные, направленные на: 

     1. развитие интеллекта 

     2. использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения 

     3. формирование у учащихся физического образа окружающего мира 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений  самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями  об экспериментальных фактах, понятиях, законах , теориях ,методах физической науки ; о 



современной картине мира ; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 Контрольные работы представлены в виде тестов, для выполнения которых можно использовать дидактический 

материал, система зачѐтных занятий позволяют контролировать умения и навыки. Программа  ориентирована на усвоение 

обязательного минимума физического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с учащимися разного уровня 

обучения и интереса к физике. 

Решаю проблему дифференцированного обучения, через разнообразные оригинальные методы и средства в 

зависимости от целей и содержания урока: индивидуальные задания, различные формы взаимоконтроля, физические 

диктанты, графические и табличные способы систематизации и обобщения материала, диспуты по предмету, 

индивидуально- групповые задания разноуровневого характера, тестовые формы контроля знаний, вовлекая при этом 

учащихся в активную познавательную деятельность по изучению физики.   

VI. Формы контроля. 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий 

различного уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения вводный тест с целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. В конце 

каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, зачѐт, составление и решение кроссвордов, 

перевод, подготовка устных сообщений, учебная дискуссия. 

 

VII. Критерии оценок. 

 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления физической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, физических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших физических 

явлениях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 



• есть неточности в изложении основного физического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

«3» 

• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании схем, чертежей и графиков при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 

ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с графиком, схемой, таблицей. 

Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике физических явлений, законов, теорий; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании таблиц и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

 

 



VIII. Учебно – тематический план 

 

№ Тематический раздел Федеральный компонент Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Кинематика. 5    

2 Динамика. 7    

3 Законы сохранения в 

механике. 

6    

4 Динамика вращательного 

движения абсолютно 

твѐрдого тела. Статика. 

4    

5 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

2    

6 Молекулярно  - кинетическая 

теория идеального газа. 

3    

7 Газовые законы. 5    

8 Взаимное превращение 

жидкостей и газов. Твѐрдые 

тела. 

2    

9 Основы термодинамики. 6    

10 Электростатика. 5    

11 Законы постоянного тока. 5    

12 Электрический ток в 

различных средах. 

2,5    

 Итого 52,5    

 

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программы сокращена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 

классах.  



 Астрономия – введѐн как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

IX. Содержание учебного курса. 

1. Механика. Кинематика. 6 часов. 

Основы кинематики. Классическая механика Ньютона. Положение точки в пространстве. Система отсчѐта. 

Равномерное движение. Сложение скоростей. Равноускоренное движение. Уравнение равноускоренного движения 

точки. Свободное движение тел. Свободное падение тел. Равномерное движение точки по окружности. Расчѐт 

скорости и ускорения.  

2. Динамика. 9 часов. 

Основные положения механики. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Расчѐт  

массы, силы и ускорения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Расчѐт космических скоростей. 

Сила тяжести и вес тела. Деформация. Расчѐт силы упругости. Силы трения. Расчѐт сил действующих в природе.  

3. Законы сохранения в механике. 13 часов. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Работа, мощность и энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Расчѐт механической работы. Законы статики. Решение задач на правило моментов.  

4. Статика. 4 часа. 

Равновесие тел. 

5. Основы молекулярно – кинетической теории. 22 часа. 

Систематизация знаний по молекулярной физике. Основные положения МКТ. Молекулы. Расчѐт массы и количества 

вещества. Подтверждение основных положений МКТ. Агрегатное строение вещества. Основное уравнение МКТ. 

Практическое использование основного уравнения МКТ.  

Температура. Абсолютная шкала температур. Измерение скоростей молекул газа. Опыт Штерна. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Клайперона. Закон Менделеева – Клайперона. Газовые законы. Закон Бойля – Мариотта. 

Закон Гей – Люссака. Закон Шарля. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобарический процесс. Изохорический 

процесс. Решение задач на расчѐт газовых процессов. Водяной пар. Влажность воздуха. Твѐрдые тела. Основы 

термодинамики. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый и второй законы термодинамики. Тепловая 

машина. Расчѐт КПД тепловой машины. 



6. Основы электродинамики. 14 часов. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток 

в металлах, электролитах, газах и вакууме. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. Закон электролиза. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность.  

 

 

 

 

 

 

Тематика обязательных контрольных и лабораторных работ в 10 классе 

 

№ Название работы Дата проведения 

            А                         Б                         

1 Л.Р. № 1. Изучение движения тела по окружности.   

2 Л.Р. № 2. Измерение жѐсткости пружины.   

3 Л.Р. № 3. Измерение коэффициента трения скольжения.   

4 Л.Р. № 4. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.   

5 Л.Р. № 5. Изучение закона сохранения механической энергии.   

6 Л.Р. № 6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил.   

7 Л.Р. № 7. Экспериментальная проверка закона Гей – Люссака.   

8 Л.Р. № 8. Последовательное и параллельное соединение проводников.   

9 Л.Р. № 9. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

10 К.Р. № 1. Законы динамики.   
11 К.Р. № 2. Законы сохранения.   



12 К.Р. № 3. Расчѐты основных параметров идеального газа.   
13 К.Р. № 4. Законы термодинамики.   
14 К.Р. № 5. Законы электричества.   

 

Лабораторные  работы по физике  10 класс. (материально- техническое оснащение 100%). 

№ 

л/р  

 

Наименование  лабораторной 

работы         

        Цель Приборы и материалы: (в наличии)   

1. «Изучение движения тела по 

окружности» 

 Определение центростремительного 

ускорения шарика при его равномерном 

движении по окружности 

Штатив, линейка, циркуль, 

динамометр, весы с разновесами, 

шарик на нити, пробка с отверстием, 

лист бумаги.   

2. «Измерение жѐсткости 

пружины.» 

Определить жѐсткость пружины, исследовать 

зависимость жѐсткости от толщины 

проволоки, из которой изготовлена пружина. 

Штатив, пружинный динамометр, 

пружина, грузы, линейка. 

3. «Измерение коэффициента 

трения скольжения». 

Определить коэффициент трения скольжения и 

его зависимость от свойств поверхности. 

Доска, разные бруски, плотная 

бумага, штатив, линейка. 

4. «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально». 

Проверить закон независимости движений на 

примере движения тела, брошенного 

горизонтально. 

Шарик, желоб, линейка, секундомер. 

5. «Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

Научиться измерять потенциальную энергию 

поднятого над землѐй тела и деформированной 

пружины; сравнить два значения 

потенциальной энергии системы  

Штатив, динамометр, линейка, груз 

определѐнной массы на нити, набор 

картонок, толщиной до 2 мм, краска 

и кисточка. 

6. Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил. 

Убедиться в правильности первого и второго 

условий равновесия. 

Три динамометра, небольшое 

колечко, набор грузов, планка с 

отверстиями, штатив, транспортир. 

7. «Экспериментальная 

проверка закона Гей – 

Люссака» 

Экспериментально проверить справедливость 

закона Гей - Люссака  

Стеклянная трубка, запаянная с 

одного конца, длиной 600 мм и 

диаметром 8 – 10 мм; 

цилиндрический сосуд, горячая вода, 

пластилин.  

8. «Последовательное и 

параллельное соединение 

Проверить основные закономерности 

последовательного и параллельного 

Источник тока, резисторы, 

амперметр, вольтметр, реостат, 



проводников». соединений проводников. соединительные провода, ключ. 

9. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Научиться измерять ЭДС источника тока и 

определить его внутреннее сопротивление. 

Батарейка, вольтметр, амперметр, 

реостат, соединительные провода, 

ключ. 

 

К концу 10 класса учащиеся должны: 

(Предметные) 

 Знать/понимать 
Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции; 

Вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь 

Описывать и объяснять физические явления  и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ; свойства газов, 

жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

Отличать гипотезы от научных теорий; 

Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио – и 

телекоммуникаций; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно – популярных статьях; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 



электроприборов, средств радио – и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 Отличие данного курса от базового. 
 В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделение понятийного 

ядра, деятельностного подхода, системности. 

 Данное планирование поможет учителю предметнику в преподавании данного предмета. В 10 классе на физику 

отводится 70 часа по 2 часа в неделю, исходя из этого на каждую тему отведено определенное количество часов. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, еѐ 

влиянием на темпы развития  научно-технического прогресса. 

№ Раздел Государственный план. Действующий план. 

1 Кинематика. 6 5 

2 Законы механики Ньютона. 4 3 

3 Силы в механике 5 4 

4 Законы сохранения импульса 3 3 

5 Закон сохранения энергии 7 3 

6 Динамика вращательного движения абсолютно твѐрдого тела 3 1 

7 Равновесие абсолютно твѐрдых тел 4 3 

8 Основы МКТ 4 2 



9 Молекулярно – кинетическая теория идеального газа. Температура. 3 3 

10 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 5 5 

11 Взаимные превращения жидкостей и газов. 2 1 

12 Твѐрдые тела. 2 1 

13. Основы термодинамики. 6 6 

14 Электростатика. 4 5 

15 Законы постоянного тока. 5 5 

16 Электрический ток в различных средах. 5 2,5 

17 Резерв 2  

 ИТОГО 70 52,5 

 

 

 

X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ.  

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение 

ученического и демонстрационного эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

соответствии с примерными программами с учетом специфики организации образовательного процесса в классах. Всѐ 

оборудование имеется в электронном виде на электронном носителе. Материально – техническое обеспечение – 100%. 

Перечень прилагается. 



 

Учебно – тематический план. 
 

 

ПРЕДМЕТ                                                                                        Физика                                                                     

КЛАСС                                                                                                   10       

УЧИТЕЛЬ                                                                        Мутовин Георгий Алексеевич  

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Кинематика. 5 2 1 1 1      

2. Динамика. 7 2 1 1 2 1     

3 Законы сохранения в механике. 6 2 2  2      

4. Динамика вращательного 

движения абсолютно твѐрдого 

тела. Статика. 

4 2   1 1     

5. Основы молекулярно-

кинетической теории. 

2 1 1        

6. Молекулярно  - кинетическая 

теория идеального газа. 

3 3         

7. Газовые законы.  5 3   1 1     

8. Взаимное превращение жидкостей 

и газов. Твѐрдые тела. 

2 1 1        

9 Основы термодинамики. 6 3 1 1  1     

10 Электростатика. 5 2 2 1       

11 Законы постоянного тока. 5 2 1  2      

12 Электрический ток в различных 

средах. 

2,5 2    0,5     

 ИТОГО 52,5 25 10 4 9 4,5     

 

 

 

 
 



№ 
урока 

Дата  
   А         Б       

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

1. Механика. 
1. Кинематика. 5 часов. 

1/1   Основы 
кинематики. 
Классическая 

механика Ньютона. 
Положение точки в 

пространстве. 
Система отсчёта. 

Равномерное 
движение. 
Сложение 
скоростей. 

Комбинированный. Систематизация знаний по механике 
за курс основной школы. Движение 

точки и тела. Приборы. Вектор, 
действия с векторами, проекция 

вектора на ось. Способы описания 
движения. Система координат. 
Скорость и перемещение точки. 

Уравнение движения. График 
движения. Строить графики 
зависимости: координаты от 

времени, скорости от времени. 
Анализ графиков. Мгновенная 

скорость. Движение вдоль одной 
прямой и в перпендикулярных 

направлениях. 

Приводят примеры опытов, умеют 
объяснить их; формулируют методы 

научного познания; указывают границы 
применимости классической механики. 

Владеют векторным и координатным 
способом при решении задач. 

Описывают движение по графикам; 
используют формулу определения 

средней скорости движения. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

«Универсал 
конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 

В.А.Орлов 
«Тесты». 

Таблица. Тест. 

2/32   Равноускоренное 
движение. 
Уравнение 

равноускоренного 
движения точки. 

Комбинированный. Ускорение. Скорость при 
равноускоренном движении. Читать и 

строить графики, выражающие 
зависимость кинематических величин 

от времени. Алгебраическое и 
графическое решение задач. 
Понимать смысл понятия – 

равноускоренное движение. 

Описывают движение по графикам; 
рассчитывают ускорение и скорость 
прямолинейного равноускоренного 

движения. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 

Таблица. Тест. 

3/3   Свободное 
движение тел. 

Свободное падение 
тел. 

Комбинированный. Ускорение свободного падения. 
Движение тела под углом к 

горизонту. Уметь определять 
ускорение свободного падения. 

Движение тела по вертикали. 

Пользуются формулой для расчета 
параметров при свободном падении; 
вычисляют дальность, высоту полёта. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
В.А.Волков 

«Универсал». 
Стр.344. 

Таблица. Тест. 

4/4   Равномерное 
движение точки по 

окружности. 

Комбинированный. Линейная скорость, 
центростремительное ускорение. 

Воспроизводить, давать определение 
поступательного движения 

материальной точки. 

Пользуются формулами для 
вычисления периода, частоты, 
ускорения, линейной и угловой 
скорости при криволинейном 

движении. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль».. 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Таблица. Тест. 

5/5   Изучение движения 
тела по окружности 

Лабораторная 
работа № 1. 

Исследование движения тела по 
окружности под действием сил 

Используют формулы движения тела 
по окружности, представляют данные 

Л.Р.№ 1. 



упругости и тяжести. Уметь 
пользоваться приборами и применять 
формулы периодического движения. 

опытов и расчетов в таблице и на 
графике; работают в группе. 

2. Законы механики Ньютона. 2 часа. 

6/1   Основные 
положения 

механики. Первый 
закон Ньютона. 

Второй закон 
Ньютона. 

Комбинированный. Система отсчёта. Материальная 
точка. Инерциальная система 

отсчета. Закон инерции. Сила. Уметь 
иллюстрировать точки приложения  
сил, их направление. Связь между 

силой и ускорением. Инерция, 
инертность и масса. 

Объясняют физический смысл, границы 
применимости первого закона Ньютона. 
Объясняют физический смысл закона и 
причину появления ускорения у тела, 

связь между ускорением  и силой. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

Таблица. 

7/2   Третий закон 
Ньютона. Расчёт  

массы, силы и 
ускорения. 

Комбинированный. Взаимодействие тел. Единицы 
массы и силы. Решение задач на 

движение тела на блоке, 
взаимосвязанных тел и на 

наклонной плоскости. 

Объясняют физический смысл закона 
взаимодействия и принцип 

суперпозиции сил. Решают задачи с 
применением формул законов Ньютона. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 

В.А.Орлов 
«Тесты». 

Таблица. Тест. 

3. Силы в механике. 5 часов. 

8/1   Закон всемирного 
тяготения. Первая 

космическая 
скорость. Расчёт 

космических 
скоростей. 

Комбинированный. 
Решение задач 

Силы в природе. Силы всемирного 
тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Космические скорости и 
орбитальная скорость. 

Объясняют закон всемирного тяготения, 
решают задачи с его применением. 

Используют значение первой 
космической скорости для расчетов 

задач на космические полёты. 

В.А.Волков 
«Универсал». 
Стр.352. Г.Д. 

Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Таблица. Тест. 

9/2   Сила тяжести и вес 
тела. Деформация. 

Расчёт силы 
упругости. 

Комбинированный. Сила тяжести и вес тела, их формула 
расчёта. Невесомость и перегрузка. 

Виды деформации. Закон Гука. 
Решение задач на закон Гука. 

Определяют центр тяжести тел сложной 
формы, различают понятия вес тела и 

сила тяжести. Различают виды 
деформации, рассчитывают силу 
упругости, применяют закон Гука. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

В.А.Волков 
«Универсал». 
Стр.349. Тест. 
Таблица. Тест. 

10/3   Измерение 
жёсткости 
пружины. 

Лабораторная 
работа № 2. 

Определить жёсткость пружины, 
исследовать зависимость 

жёсткости от толщины 

Работать со штативом, пружинным 
динамометром, пружиной, грузами и 

линейкой. 

В.А.Волков 
«Универсал». 
Стр.358. Тест. 



проволоки, из которой 
изготовлена пружина. 

11/4   Силы трения. 

Измерение 
коэффициента 

трения 
скольжения. 

Комбинированный. 
Лабораторная 

работа № 3. 

Виды силы трения и их расчёт. 

Определить коэффициент трения 
скольжения и его зависимость от 

свойств поверхности. 

Применяют формулы расчёта силы 
трения для решения задач, объясняют 

природу и причину возникновения силы 

трения. Работать с доской, 
различными брусками, плотной 
бумагой, штативом, линейкой. 

В.А.Волков 
«Универсал». 

Стр.351. 
Таблица. Тест. 

12/5   Законы динамики. Контрольная работа 
№ 1. 

Проверка умений и навыков по кинематике. Таблица. Тест. 

3. Законы сохранения в механике. 6 часов. 

13/1   Импульс. Комбинированный. Импульс силы, импульс тела. Виды 
взаимодействий. 

Объясняют значимость импульса тела, 
рассчитываю импульс тела и силы. 

Различают различные виды 
взаимодействий. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Таблица. Тест. 

14/2   Закон сохранения 
импульса. 

Комбинированный. Закон сохранения импульса. 
Использовать закон сохранения в 

применимости к импульсам. 

Объясняют закон сохранения импульса 
тела, решают задачи на применение 
импульса тела для различных видов 

взаимодействий. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 

Таблица. Тест. 

15/3   Работа, мощность и 
энергия. 

Комбинированный. Расчёт работы, мощности и энергии. Объясняют смысл понятия работа, 
мощность и энергия. Применяют при 

решении задач формулы расчёта 
работы, мощности и энергии. 

В.А.Волков 
«Универсал». 

Стр.356. 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Таблица. Тест. 

16/4   Кинетическая 
энергия. 

Потенциальная 
энергия. 

Комбинированный. Расчёт кинетической энергии. 
Теорема о кинетической энергии. 

Расчёт потенциальной энергии. 
Работа силы тяжести. 

Раскрывают физический смысл понятий 
потенциальная и кинетическая энергия, 

знают границы их применимости, 
рассчитывают величины по 

соответствующим формулам. 

В.А.Волков 
«Универсал». 

Стр.359. 
Таблица. Тест. 

17/5   Изучение 
движения тела, 

брошенного 
горизонтально. 

Лабораторная 
работа № 4. 

Проверить закон независимости 
движений на примере движения 
тела, брошенного горизонтально. 

Работать с шариком, желобом и 
линейкой, секундомером. 

Таблица. Тест. 

18/6   Изучение закона 
сохранения 

механической 
энергии. 

Лабораторная 
работа № 5. 

Научиться измерять 
потенциальную энергию 

поднятого над землёй тела и 
деформированной пружины; 

Работать со штативом, 
динамометром, линейкой, грузом 

определённой массы на нити, 
набором картонок, толщиной до 2 

Таблица. Тест. 



сравнить два значения 
потенциальной энергии системы. 

мм, краской и кисточкой. 

4. Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела.  Статика. 4 часа. 

19/1   Основное 
уравнение 
динамики 

вращательного 
движения. Закон 

сохранения 
момента импульса. 

Кинетическая 
энергия абсолютно 

твёрдого тела, 
вращающегося 
относительно 

неподвижной оси. 

Комбинированный. Абсолютно твёрдое тело и виды его 
движения. Центр масс твёрдого 

тела. Теорема о движении центра 
масс. Основное уравнение 

динамики вращательного движения 
твёрдого тела. Основное уравнение 
динамики вращательного движения 

твёрдого тела. Закон сохранения 
момента импульса. 

Применять закон сохранения момента 
импульса. Выделять аналогии при 

сравнении вращательного и 
поступательного твёрдого тела. 

Находить проявления законов динамики 
вращательного движения тела. 

Тест. Фильм. 

20/2   Законы статики. 
Решение задач на 

правило моментов. 

Комбинированный. 
Решение задач. 

Условия равновесия тел. 
Вращательный момент силы. Рычаг. 

Правило моментов. 

Применять физические принципы в 
предметном, межпредметном и 

метапредметном контекстах. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Ф 
– 10. § 54 – 56. 
Таблица. Тест. 

21/3   Изучение 
равновесия тела 
под действием 
нескольких сил. 

Лабораторная 
работа № 6. 

Убедиться в правильности 
первого и второго условий 

равновесия. 

Работать с  динамометрами, с 
небольшим колечком, набором 
грузов, планкой с отверстиями, 

штативом, транспортиром. 

 

22/4   Законы сохранения. Контрольная работа 
№ 2. 

Проверка умений и навыков по кинематике. Таблица. Тест. 

5.  Основы молекулярно – кинетической теории. 2 часа. 

23/1   Систематизация 
знаний по 

молекулярной 
физике. Основные 
положения МКТ. 

Молекулы. 

Комбинированный. Систематизация физических 
величин. Три положения МКТ. 

Работы М.В.Ломоносова. Размеры, 
масса, количество вещества, 

основные формулы МКТ. 

Формулируют основные положения 
молекулярно – кинетической теории. 
Формулируют основные положения 

молекулярно – кинетической теории. 

Решают задачи с использованием 

формул. Объясняют понятия: количество 

вещества, молярная масса, число 

Авогадро. 

В.Ф.Шилов 
«Планировани
е 10» 1.37. Е.Н. 

Бурцева 
«Контроль». 
Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Таблица. Тест. 

24/2   Расчёт массы и 
количества 

Комбинированный. Размеры, масса, количество 
вещества, основные формулы МКТ. 

. В.А.Орлов 
«Тесты». 



вещества. 
Подтверждение 

основных 
положений МКТ. 

Агрегатное 
строение вещества. 

Броуновское движение. Силы 
молекулярного взаимодействия. 

Объяснение на основе МКТ 
строение газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

В.А.Волков 
«Универсал». 
Стр.365. Е.Н. 

Бурцева 
«Контроль». 

Таблица. Тест. 

6. Молекулярно – кинетическая теория идеального газа. 3 часов. 

25/1   Основное 
уравнение МКТ. 

Комбинированный. Среднеквадратичная скорость. 
Расчёт давления газа по основным 

параметрам 

Решают задачи на основное уравнение 
МКТ, объясняют его физический смысл, 

объясняют, что температура – мера 
средней кинетической энергии. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Таблица. Тест. 

26/2   Температура. 
Абсолютная шкала 

температур. 

Комбинированный. Тепловое равновесие. Шкала 
Цельсия и Кельвина. Кинетическая 

энергия молекул. 

Понимают физический смысл 
температуры, переводят температуру из 

значений Цельсия в Кельвины и 
обратно. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Ф 
– 10. § 66 – 68. 

27/3   Измерение 
скоростей молекул 

газа. 

Комбинированный. Опыт Штерна. Понимают смысл опыта Штерна, 
объясняют его физический смысл, 

рассчитывают средне квадратичную 
скорость молекул различных газов. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 

Тест. 

7. Газовые законы. 5 часов. 

28/1   Уравнение 
состояния 

идеального газа. 

Комбинированный. Уравнение Клайперона, 
Менделеева – Клайперона. 

При решении задач применяют формулу 
закона Клайперона для одного моля газа 

и используют формулу закона 
Менделеева – Клайперона, используют 

таблицу Менделеева. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Таблица. Тест. 

29/2   Газовые законы. Комбинированный. Законы Бойля – Мариотта, Гей – 
Люссака, Шарля. 

Применяют при решении задач 
формулы законов Бойля – Мариотта, Гей 

– Люссака, Шарля, ориентируются в 
газовых процессах, используют границу 

применимости каждого из законов.  

В.А.Волков 
«Универсал». 

Стр.367. 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

Тест. 

30/3   Изопроцессы. Комбинированный. Изучение газовых процессов – 
изотермический, изобарический, 

изохорический. 

Изображают изопроцессы на графиках, 
решают задачи на изотермический, 

изобарический и изохорический 
процесс. 

В.А.Волков 
«Универсал». 

Стр.369.. 
В.А.Орлов 

«Тесты». Тест. 

31/4   Опытная проверка 
закона Гей – 

Люссака. 

Лабораторная 
работа № 7. 

Изучение газового процесса. Уметь 
работать с приборами. 

Снимают показания приборов, заносят 
результаты измерений и вычислений в 

таблицу, объясняют полученные 

 



результаты, работают в группе. 

32/5   Расчёты основных 
параметров 

идеального газа. 

Контрольная работа 
№ 3. 

Проверка умений и навыков по кинематике. Е.Н. Бурцева 
«Контроль». Ф 
– 10. § 64 – 69. 

В.А.Орлов 
«Тесты». 

8. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела. 2 часа. 

33/1   Водяной пар. 
Влажность воздуха. 

Комбинированный. Виды пара. Зависимость пара от 
давления. Приборы измеряющие 

влажность. Уметь измерять 
влажность воздуха и поверхностное 

натяжение. 

Рассчитывают влажность воздуха, умеют 
пользоваться различными приборами: 

психрометр, гигрометр; используют при 
работе психрометрическую таблицу. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
В.А.Волков 

«Универсал». 
Стр.373. Г.Д. 

Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Тест. 

34/2   Твёрдые тела. Комбинированный. Кристаллические и аморфные тела. Объясняют структуру строения 
различных твёрдых тел.  

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Таблица. Тест. 

9. Основы термодинамики. 6 часов. 

35/1   Основы 
термодинамики. 

Комбинированный. Внутренняя энергия. Рассчитывают внутреннюю энергию газа 
по формуле.  

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 
Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Таблица. Тест. 

36/2   Работа в 
термодинамике. 

Количество 
теплоты. 

Комбинированный. Расчёт работы. Процессы 
нагревания, плавления и испарения. 

Рассчитывают работу  газа по 
расширению и при сжатии по формуле, 

представляют процесс графически. 
Рассчитывают количество теплоты при 

различных процессах: нагревание, 
охлаждение, плавление, 

кристаллизация, парообразование и 
конденсация. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 

Таблица. Тест. 
В.А.Волков 

«Универсал». 

37/3   Первый и второй 
законы 

термодинамики. 

Комбинированный. Первый закон термодинамики. 
Второй закон термодинамики. 
Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 

Объясняют первый и второй закон 
термодинамики с положения 

молекулярно – кинетической теории, 
объясняют границы их применимости. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль». 

Тест. 



жизни для оценки влияния на 
организм человека и другие органы. 

38/4   Тепловая машина. 
Решение задач на 

расчёт КПД 
тепловой машины. 

Комбинированный. Устройство и КПД тепловой 
машины. Называть экологические 
проблемы, связанные с работой 
тепловых двигателей, атомных 

реакторов и гидроэлектростанций. 
Решение задач на расчёт КПД 

тепловой машины. 

Объясняют устройство и принцип 
работы тепловой машины, рассчитывают 
КПД тепловой машины по теоретической 
и практической формуле, читают график 

работы тепловой машины. 

Е.Н. Бурцева 
«Контроль».. 

В.А.Орлов 
«Тесты». Тест. 

39/5   Законы 
термодинамики. 

Контрольная работа  
№ 4. 

Промежуточная 
аттестация. 

Проверка умений и навыков по курсу термодинамики. В.А.Волков 
«Универсал». 

Стр.383.  

10. Электростатика. 5 часов. 

40/1   Электрические 
заряды. Закон 

Кулона. 

Лекция. Электрический заряд, квантование 
заряда, два вида зарядов, 

электризация тел, закон сохранения 
заряда. Приводить примеры 

электризации. Взаимодействие  
точечных зарядов. Единица 

измерения заряда. Использование 
закона Кулона. 

Приводят примеры электрических 
зарядов, объясняют принцип их 

взаимодействия, Рассчитывают задачи 
на закон сохранения электрического 

заряда. Решают задачи на закон Кулона, 
применяют различные единицы 

измерения заряда.  

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Таблица. Тест. 
Л.М.Монастыр
ский «Тесты». 

41/2   Электрическое 
поле. 

Напряженность 
электрического 

поля. 

Комбинированный. 
 

Теория дальнодействия и 
близкодействия. Источники 

электромагнитного поля, силовая 
характеристика-напряжённость, 

силовая линия напряжённости и их 
направление. Принцип 

суперпозиции полей. Уметь 
сравнивать напряжённость в 

различных точках и показывать 
направление силовых линий. 

Пользуются электроскопом, 
обнаруживают электрическое поле, 

объясняют его природу, при решении 
задач используют формулу расчёта 

напряжённости и правило принципа 
суперпозиции полей. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 

И.А.Соловейчи
к 

«Электродина
мика и 

квантовая 
физика». 

Презентация. 
Тест. 

42/3   Проводники и 
диэлектрики в 
электрическом 

поле. 

Комбинированный. Виды диэлектриков и их 
поляризация. Строить график 

силовых линий. 

Объясняют природу существования 
проводников и диэлектриков. Строят 

графики силовых линий. 

Тест. 

43/4   Разность 
потенциалов. 

Формула связи 
напряжённости и 

разности 

Комбинированный. Работа, совершаемая силами 
электростатического поля при 

перемещении заряда. Формула 
расчёта потенциальной энергии 
поля точечного заряда. Единицы 

Используют формулу разности 
потенциалов и формулу связи с 

напряжённостью электрического поля. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Л.М.Монастыр
ский «Тесты». 



потенциалов. измерения. Тест. 

44/5   Электроёмкость.  Комбинированный. 
Решение задач. 

Энергия конденсатора. Единицы 
электроёмкости. Решение задач на 
расчёт параметров конденсатора. 

Показывают различные виды 
конденсаторов, рассчитывают 

электроёмкость конденсаторов, 
используют виды соединений. 

В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Презентация. 

Л.М.Монастыр
ский «Тесты». 

Тест. 

11. Законы постоянного тока. 5 часов. 

45/1   Электрический ток. 
Закон Ома для 
участка цепи.  

Комбинированный. Сила тока. Условия существования 
электрического тока. Уметь 

использовать формулы законов 
постоянного тока. Сопротивление. 

Уметь использовать формулы 
законов постоянного тока. 

Представляют понятие электрический 
ток и сила тока, рассчитывают значение 

силы тока по формуле. Используют 
соотношение силы тока, напряжения и 

сопротивления, решают задачи на закон 
Ома. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
Презентация. 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Таблица. Тест. 

46/2   Электрические 
цепи. 

Последовательно
е и параллельное 

соединение 
проводников. 

Лабораторная 
работа № 8. 

Проверить основные 
закономерности 

последовательного и 
параллельного соединений 

проводников. 

Работать с источник тока, 
резистором, амперметром, 

вольтметром, реостатом, 
соединительными проводами, 

ключом. Изображают электрические 
цепи с помощью условных знаков, при 

решении задач используют законы 
последовательного и параллельного 

соединения. 

 

47/3   Работа и мощность 
постоянного тока. 

Комбинированный. Работа и мощность постоянного 
тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Объясняют процессы связанные с 
работой электрического тока, его 

мощностью, решают задачи по 
формулам работы тока, мощности и 

закону Джоуля – Ленца. 

Презентация. 
Тест. 

48/4   Расчёты ЭДС и 
внутреннего 

сопротивления 
источника тока. 

Комбинированный. Электродвижущая сила. Закон Ома 
для полной цепи. Уметь 

использовать формулы законов 
постоянного тока. Расчёты ЭДС и 

внутреннего сопротивления 
источника тока. 

Объясняют природу существования ЭДС, 
применяют формулу закона Ома для 

полной цепи, различают понятия ЭДС и 
напряжение, рассчитывают внутреннее 

сопротивление источника тока. 
Объясняют природу существования ЭДС, 

применяют формулу закона Ома для 
полной цепи, различают понятия ЭДС и 
напряжение, рассчитывают внутреннее 

сопротивление источника тока. 

Л.М.Монастыр
ский «Тесты». 

Тест. 

49/5   Измерение ЭДС и Лабораторная Практическое измерение ЭДС и Собирают электрические цепи по  



внутреннего 
сопротивления 
источника тока. 

работа № 9. внутреннего сопротивления 
источника тока. Уметь работать с 

приборами. 

схемам, работают с приборами, 
соблюдают технику безопасности, 
результаты показаний приборов и 

расчетов заносят в таблицу, объясняют 
полученные результаты, строят графики 

и работают в группах. 

12. Электрический ток в различных средах. 2,5 часов. 

50/1   Электрическая 
проводимость 

различных веществ. 
Зависимость 

сопротивления 
проводника от 
температуры. 

Электрический ток 
в полупроводниках. 

P – N переход. 
Транзисторы. 

Комбинированный. Электронная проводимость 
металлов. Сверхпроводимость. 

Акцепторная и донорная примесь. 
Полупроводниковый диод. 
Транзисторы. Практическое 

применение полупроводников.  

Объясняют сущность опыта Камерлинг 
Оннеса, рассчитывают сопротивление 
проводника по формуле. Объясняют 
прохождение электрического тока в 
полупроводниках, возникновение 

дырочной и электронной проводимости. 
Объясняют различные виды 
проводимости в примесных 

полупроводниках: донорная и 
акцепторная примесь, объясняют 

принцип работы полупроводникового 
диода. Объясняют различные виды 
проводимости в полупроводниках: 
донорная и акцепторная примесь, 

объясняют принцип работы 
полупроводникового транзистора. 

Г.Д. Луппов 
«Опорные 

конспекты». 
В.Ф.Шаталов 
«Конспекты». 
Презентация. 

Тест. 
Л.М.Монастыр
ский «Тесты». 

Таблица. 

51/2   Электрический ток 
в вакууме. 

Электрический ток 
в жидкостях. 

Электрический ток 
в газах. Плазма. 

Комбинированный. Вакуумный диод.   Электронно – 
лучевая трубка. Электронные пучки. 
Осциллограф. Опыт Фарадея. Закон 

электролиза. Закон Фарадея. 
Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд. 
Четвёртое состояние вещества. 

Уметь использовать приобретённые 
умения в практической 

деятельности. 

Объясняют процесс ионизации и 
рекомбинации, представляют принцип 

работы вакуумного диода, электронно – 
лучевой трубки, объясняют принцип 

работы кинескопа телевизора. 
Объясняют опыты Фарадея, процесс 

электролиза и его законы, используют их 
при решении задач. Объясняют процесс 

ионизации и рекомбинации, 
представляют различные виды 

самостоятельного и несамостоятельного 
разряда, объясняют их возникновение. 

Объясняют принцип работы МГД – 
генератора. 

Презентация. 
Л.М.Монастыр
ский «Тесты». 
Таблица. Тест. 
Презентация. 

52/3 
0,5 ч. 

  Законы 
электричества. 

Контрольная работа  
№ 5. 

Проверка умений и навыков по курсу термодинамики.  

 





I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по физике за курс 9 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

Дидактические карточки- задания для 7,8 и 9классов А.Е.Марон, Е.А. Марон 

Тематическое и поурочное планирование для 9 класса – Е.М. Гутник, Е.В. Шаровина и Э.И. Доронина 

Раздаточный материал   

Опорные конспекты 7,8,9 классов А.Е.Марон, Е.А. Марон  

Сборник задач по физике 7-8 В.И. Лукашик –Москва просвещение,1998 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются учебные 

пособия: 

Физика 9. А.В. Перышкин.,Е.М. Гутник,- М., Просвещение, 2014   9  класс. (Электронный учебник). 

Рабочая тетрадь по физике 9 класс  Р.Д. Минькова –«Экзамен» Москва 2009 

Тетрадь для лабораторных работ 7-9 класс Р.Д. Минькова –«Экзамен» Москва 2010. 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 

физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее 

достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика – точная наука и 

изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

Ведущие принципы: 

В основу курса физики легли следующие педагогические дидактические принципы: принцип доступности, принцип 

системности, принцип научности. 

Формы, методы, технологии обучения  

При преподавании курса физики используются следующие технологии обучения: информационная, коммуникативная, 

использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности), метод проекта. 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с 

учебником, раздаточным материалом, работа в парах , работа в  группах. 



IV. Место учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и учебным планом школы 

на изучение физики отводится 2 часа, всего на изучение в 7, 8 и 9 классах отводится 208 часов, 70часов, 70 часов и 68 

часов соответственно. 

V. Цель программы: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и колебательных микроскопических явлений; физических 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, а также для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В ходе изучения курса физики в 8 классе приоритетами являются: 

Задачи курса: 

1. Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

2. Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

3. Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

4. Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 



5. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

6. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий: 

7. Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

8. Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так как они выполняются в ходе 

урока при изучении соответствующей темы 

VI. Формы контроля и система оценивания 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.  

 

 VII. Критерий оценивания. 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

 



2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и 

пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, составление и решение 

кроссвордов, перевод,  учебная дискуссия. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации 

учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению 

основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными 

знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. 



Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых 

внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

     Классноурочная система, лабораторные и практические занятия, применение мультимедийного материала, решение 

экспериментальных задач. 

VII. Отличие данного курса от базового. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Сравнительная таблица приведена ниже.  

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

Законы взаимодействия и движения тел  23 25 

Механические колебания и волны 12 13 

Электромагнитное поле  16 16 

Строение атома и атомного ядра 11 14 

Строение и эволюция Вселенной 5  

Повторение  3  

Итого  70 68 

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, из программы исключена глава «Строение и эволюция Вселенной», 

данный материал включѐн для изучения в курс «Астрономии» в 10 и 11 классах.  

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

            обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; 

            контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

            рационального применения простых механизмов; 

            оценки безопасности радиационного фона. 



 

 

 

VIII. Учебно – тематический план. 

 

№ Тематический раздел Федеральный компонент Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Законы взаимодействия и 

движение  тел. 

13 12   

2 Механические колебания 

и волны. Звук. 

7 6   

3 Электромагнитные 

явления. 

7 9   

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование ядерной 

энергии. 

7 7   

 Всего 34 34   

 Итого 68   

 
IX. Содержание учебного предмета. 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 24 часов. 

Общие сведения о движении. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Физические методы изучения. 

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при  равномерном прямолинейном движении. Прямолинейное      



равноускоренное движение. Ускорение. Скорость. Законы взаимодействия и  движения тел. Отношение модулей векторов 

перемещений, совершаемых телом за последовательные  равные промежутки времени при равноускоренном  движении тела  

из состояния покоя. Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон  

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел.  Движение тела брошенного вертикально вверх. Закон всемирного 

тяготения. Криволинейное  движение. Движение тела по окружности  с постоянной скоростью. ИЗС. Импульс тела. Закон  

сохранения импульса. Решение задач на закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук. 11 часов. 

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы.    Маятник. Величины характеризующие   

колебательные  движения. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие  колебания. Вынужденные  

колебания. Распространение  колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Звуковые волны. 

Свойства звука. Звуковые явления. Колебания и волны. Распространение  звука.       Звуковые  волны. Скорость звука. Отражение 

звука.  

 

3. Электромагнитные явления. 15 часов. 

Магнитное поле. Неоднородное и однородное  магнитное поле. Направление тока и   направление линий его  магнитного 

поля. Сила,  действующая на проводник с током в  магнитном поле. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные  волны. 

Электромагнитная природа света.  

 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 14 часов. 

Радиоактивность. Модель атома. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных  ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Строение ядра. Ядерные реакции. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие     радиации. Термоядерная  реакция. Ядерные 

воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика обязательных контрольных и лабораторных работ в 9 классе. 

 

№ Название работы Дата проведения. 
           В                          Г 

1 Л.Р. № 1. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. 
  

2 Л.Р. № 2. Измерение ускорения свободного падения.   

3 Л.Р. № 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины. 
  

4 Л.Р. № 4. Изучение явления электромагнитной индукции.   

5 Л.Р. № 5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков. 
  

6 Л.Р. № 6. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 
  

7 КР № 1. Законы Ньютона», Импульс тела . Закон сохранения 

импульса тела. 
  

8 КР № 2. Механические   колебания и волны. Звук   

9 КР № 3. Электромагнитные явления.   
10 КР № 4. Строение атома и атомного ядра.   

 

 

Лабораторные  работы по физике  9класс. (материально- техническое оснащение 100%) 

№ 

л/р  

Наименование  

лабораторной работы         

        Цель Приборы и материалы: (в 

наличии)   

1. «Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

 Определить ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость. 

Лабораторный желоб, 

металлический шарик, 

секундомер, линейка. 

2. «Измерение ускорения 

свободного падения» 

Измерить ускорение свободного падения с 

помощью прибора для изучения движения тел. 

Прибор для изучения движения 

тел, копировальная бумага, 

штатив. 

3. «Исследование зависимости 

периода и частоты 

Выяснить зависимость периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его 

Штатив, шарик, нитка, 

секундомер. 



свободных колебаний 

нитяного маятника от его 

длины» 

длины. 

4. «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

Изучить явление электромагнитной индукции. Миллиамперметр, катушка – 

моток, магнит, батарейка, 

катушка с железным 

сердечником, реостат, ключ 

соединительные провода. 

5. «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков». 

Применить закон сохранения импульса для 

объяснения движения двух ядер, образовавшихся 

при делении ядра атома урана.. 

Фотография треков заряженных 

частиц при делении ядра атома 

урана. 

6. «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

Объяснить характер движения заряженных 

частиц. 

Фотография треков заряженных 

частиц, полученных в камере 

Вильсона, пузырьковой камере и 

фотоэмульсии. 

 

К концу 9 класса учащиеся должны: 

(Предметные) 

знать/понимать 
 "смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна;  

 "смысл физических величин: коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

 "смысл физических законов: сохранения энергии, сохранения электрического заряда,;  

уметь 
 "описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;  

 "использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 "представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: движения  тела от времени, равномерное и неравномерное движение,  



 "выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 "приводить примеры практического использования физических знаний о механических, атомных, 

электромагнитных и квантовых явлениях;  

 "решать задачи на применение изученных физических законов;  

 "осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - научного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 "обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники;  

 "контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;  

 "рационального применения простых механизмов.  

 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

  1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

  2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

  3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

  5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

  6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

  1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

  2) 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; 

  3) 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; 

  4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

  5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

  7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение 

ученического и демонстрационного эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

соответствии с примерными программами с учетом специфики организации образовательного процесса в классах. Всѐ 

оборудование имеется в электронном виде на электронном носителе. Материально – техническое обеспечение – 100%. 

Перечень прилагается. 
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№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Законы взаимодействия и 

движение  тел. 

25 3 4 15 2 1     

2. Механические колебания и волны. 

Звук. 

13 3 3 5 1 1     

3 Электромагнитные явления. 16 6 5 3 1 1     

4. Строение атома и атомного ядра. 

Использование ядерной энергии. 

14 8 2 1 2 1     

            

            

            

            

 ИТОГО 68 20 14 24 6 4     

 



Тематическое планирование. 

№ 
урока 

Дата 
проведения 
          В           

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

Механика 
1. законы взаимодействия и движения тел (25 час.) 

   Общие сведения о движении. 
Материальная точка. Система 
отсчета. Перемещение.  
Физические методы изучения. 

Лекция . Определение материи. Виды 
 материи изучаемые в физике:  
вещество и поле. Практическое 
изучение механики.  
Механическое движение.  
Траектория.  Материальная  
точка. Система отсчета. 
Перемещение.  

 

Наблюдают и описывают 
прямолинейное и равномерное 

движение тележки; определяют по 
ленте со следами капель вид 

движения тележки, пройденный ею 
путь и промежуток времени от 
начала движения до остановки; 

обосновывают возможность замены 
тележки её моделью – 

материальной точкой – для 
описания движения; приводят 

примеры, в которых координату 
движущегося тела в любой момент 
времени можно определить, зная 

его начальную координату и 
совершённое им за данный 

промежуток времени перемещение, 
и нельзя, если вместо перемещения 

задан пройденный путь. 

Презентация 

   Определение координаты  
движущегося тела. 

Комбинированный. Основная задача механики.  
 Понятие проекции вектора на  
координатную ось. Координаты    
тела и проекции вектора 
перемещения на координатные  
оси. 

Определяют модули и проекции 
векторов на координатную ось; 

записывают уравнение для 
определения координаты 

движущегося тела в векторной и 
скалярной форме, используют его 

для решения задач. 

Тест. 

1/1  Перемещение при  
равномерном  
прямолинейном движении. 
Решение задач. 

Комбинированный. 
Решение задач. 

Вектор скорости. Формулы  
скорости и перемещения при 
равномерном прямолинейном 
движении. График зависимости 
проекции скорости  и  
перемещения от времени. 

Записывают формулы: для 
нахождения проекции и модуля 
вектора перемещения тела, для 

вычисления координаты 
движущегося тела в любой 
заданный момент времени; 

Сборник 
задач    
Рымкевич. 
Тест 



доказывают равенство модуля 
вектора перемещения пройденному 

пути и площади под графиком 
скорости; строить графики 

зависимости х = х(t). 

2/2  Прямолинейное      
равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость. 

Комбинированный. 
Лекция . 

Мгновенная скорость. Вектор 
ускорения. Единица ускорения в 
  (СИ). Формулы ускорения и    
скорости в векторной форме, и 
 в проекциях на координатные 
 оси. 

Объясняют физический смысл 
понятий: мгновенная скорость, 
ускорение; приводят примеры 
равноускоренного движения; 

записывают формулу для 
определения ускорения в 

векторном виде и в виде проекций 
на выбранную ось; применяют 

формулы ускорения для решения 
задач, выражают любую из 

входящих в них величин через 
остальные; записывают формулы 
скорости, читают и строят графики 

зависимости х = х(t); решают 

расчётные и качественные задачи с 
применением формул. 

Тест 
Презентация 
Видеофильм. 

   Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. 
График скорости. 

Комбинированный. Скорость и график скорости 
равноускоренного движения. 

Записывать формулы расчета 
скорости равноускоренного 

движения. Строить график скорости 
равноускоренного движения. 

Тест 

   Перемещение при 
равноускоренном движении. 

Комбинированный. Формулы для расчёта  
перемещения при  
равноускоренном движении. 

Записывать формулы расчета 
перемещения равноускоренного 

движения. 

 

3/3  Перемещение при 
равноускоренном движении без 
начальной скорости. 

Комбинированный.  

4/4   «Исследование   
равноускоренного  
движения   без начальной 
скорости». 

Лабораторная 
работа № 1. 

Вывод формулы зависимости  
перемещения от времени при 
равноускоренном движении  

(графическим методом). 

Пользуясь часами, определяют 
промежуток времени от начала 

равноускоренного движения тела 
до его остановки; определяют 

ускорение движения тела и его 
мгновенную скорость перед 
остановкой; представляют 
результаты в виде таблиц и 

графиков; работают в группе. 

Оборудовани
е. 



   Относительность движения. Комбинированный. Относительность формы  
траектории движения тела, 
координаты, перемещения,  
скорости, покоя.         
Геоцентрическая и  
гелиоцентрическая системы     
отсчета. 

Наблюдают и описывают движение 
маятника в двух системах отсчёта, 

одна из которых связана с землёй, а 
другая с лентой, движущейся 

равномерно относительно земли; 
сравнивают траектории, пути, 

перемещения, скорости в указанных 
системах отсчёта; приводят 

примеры, поясняющие 
относительность движения. 

 
 
 

Сборник 
задач    
Рымкевич 
Тест. 
Видеофильм. 

   Относительность движения. 
(Взаимно перпендикулярное 

движение). 

Комбинированный. Тест. 
Видеофильм. 

5/5  Инерциальные системы  
отсчета. Первый закон  
Ньютона. 

Объяснение нового 
материала. 

Инерция. Научный метод   
Г.Галилея. Экспериментальный    
факт: движение и покой 
относительны. Первый закон  
Ньютона и границы его 
применимости. 

Наблюдают проявление инерции; 
приводят примеры проявления 
инерции; решают качественные 
задачи на применение первого 

закона Ньютона. 

Видеофильм. 
Презентация 

   Второй закон Ньютона. Объяснение нового 
материала. 

Сила- причина изменения  
скорости движения тела.  
Постоянство отношения 

 модулей ускорений двух тел 
при  их взаимодействии. 
Второй  закон Ньютона и 
границы его применения. 

Записывают второй закон Ньютона в 
виде формулы; решают расчётные и 

качественные задачи на 
применение этого закона. 

Сборник 
задач   

Рымкевич 
Презентация. 

Тест. 

6/6  Третий закон Ньютона. Комбинированный. Взаимодействие тел. Третий  
закон Ньютона и границы его  
применения. Следствия  
вытекающие из этого закона.  
Вес тела и сила реакции опоры.      

Наблюдают, описывают и 
объясняют опыты, иллюстрирующие 

справедливость третьего закона 
Ньютона; записывают третий закон 
Ньютона в виде формулы; ; решают 
расчётные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

Презентация. Тест. 

7/7  Свободное падение тел.   
 

Комбинированный. Падение тела в воздухе и в  
вакууме. Ускорение свободного 
падения. Формулы скорости и 
перемещения. Изображение    

векторов силы тяжести,         
ускорения свободного падения 

Наблюдают падение одних и тех же 
тел в воздухе и разряжённом 

пространстве; делают выводы о 
движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них 
только силы тяжести. 

Видеофильм. 
Презентация. 

Тест. 



и скорости при свободном 
падении 

8/8  Движение тела брошенного 
вертикально вверх. 

Комбинированный. Вертикальное движение тела в 
воздухе вверх. Ускорение  
свободного падения. Формулы 
скорости и перемещения. 
Невесомость. Перегрузка. 

Решать задачи на движение тела 
вертикально вверх. Наблюдают 

опыты, свидетельствующие о 
состоянии невесомости тел; делают 

вывод об условиях, при которых 
тела находятся в состоянии 

невесомости. 

Тест. 

9/9  Измерение ускорения 
свободного падения. 

Лабораторная 
работа № 2. 

Проводить опыты по 
определению ускорения 

свободного падения. 

Пользуясь часами, определяют 
промежуток времени колебаний 

маятника.; определяют ускорение 
свободного падения тела; 

представляют результаты в виде 
таблиц и графиков; работают в 

группе. 

 

10/10  Закон всемирного тяготения. Комбинированный. Опытные факты лежащие в  
основе закона всемирного  
тяготения. Формулировка закона и 
границы его применения. 
Особенности гравитационного 

 взаимодействия. 
Независимость ускорения 

свободного падения тела от его 
массы.        Гравитационная 

постоянная. 

Записывают закон всемирного 
тяготения в виде математического 
уравнения; из закона всемирного 
тяготения выводят формулу для 
расчёта ускорения свободного 
падения на других планетах. 

Видеофильм. 
Презентация. Тест. 

   Ускорение свободного 
падения на Земле и других 
небесных телах. 

Комбинированный. Формула для определения   
ускорения свободного падения. 

Уметь выводить формулу, знать 
зависимость ускорения свободного 

падения от массы планеты и её 
размера. 

 

11/11  Криволинейное  движение. 
Движение тела по 
окружности  с постоянной 
скоростью. 

Комбинированный. Отличия прямолинейного и 
криволинейного движения. 
Направление вектора скорости        
при криволинейном 
движении. Формула 
центростремительного  

ускорения и его направления. 

Приводят примеры 
прямолинейного и криволинейного 
движения тел; называют условия, 

при которых тела движутся 
прямолинейно или криволинейно; 

вычисляют модуль линейной 
скорости и центростремительного 

ускорения. 
 

Презентация. 



   Решение задач Решение задач ИСЗ. Первая и вторая  
космические скорости 

Решают расчётные и качественные 
задачи. 

Тест. 

   Импульс тела.  Комбинированный. 
Лекция. 

Импульс тела. Импульс силы. 
Изменение импульса тела.  
Единица измерения. 

Дают определение импульса тела, 
используют его единицу;  

Презентация.  
Тест. 

12/12  Закон  сохранения импульса.    Комбинированный. Понятие замкнутой системы 
тел. Запись уравнения     закона 

в векторной форме и в 
проекциях на оси координат.  

 

объясняют, какая система тел 
называется замкнутой, приводят 

примеры; записывают закон 
сохранения импульса. 

 

   Реактивное движение. Решение задач. 
Комбинированный. 

Реактивное движение. Наблюдают и объясняют полёт 
модели ракеты; решают расчётные 

и качественные задачи на 
применение закона сохранения 

импульса. 

Тест. 

13/13   «Законы Ньютона», 
«Импульс    тела . Закон 
сохранения      импульса 

тела». 

Контрольная работа 
№ 1.       

 Применяют знания к решению 
физических задач. 

Тест. 

2. Механические колебания и волны. Звук. (13 час.) 

14/1  Колебательное движение. 
Свободные колебания. 
Колебательные системы.     
Маятник. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Колебательные движения и их 
примеры. Свободные  
колебания. Колебательные  
системы. Маятник. Положение 
равновесия .  
 

Определяют колебательное 
движение по его признакам; 

приводят примеры колебаний; 
описывают динамику свободных 

колебаний пружинного и 
математического маятников; 

измеряют жёсткость пружины или 
резинового шнура; называют 
величины, характеризующие 

колебательное движение; 
записывают формулу взаимосвязи 

периода и частоты колебаний. 

Видеофильм. 
Презентация. 

   Величины характеризующие       
колебательные  движения. 

Комбинированный. Смещение,  
амплитуда колебаний, период  
и частота колебаний.  
Формулы и единицы  
измерения. Фаза и разность фаз. 

Тест. 

15/2   «Исследование   зависимости 
периода и частоты свободных         
колебаний нитяного маятника        
от его длины». 

Лабораторная 
работа № 3. 

Период, частота колебания. Проводят исследования 
зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его 
нити; представляют результаты 

измерений и вычислений в виде 
таблиц; работают в группе. 

 

Оборудовани
е. 



   Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Затухающие  колебания.  

Вынужденные  колебания. 
Резонанс. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Потенциальная и кинетическая   
энергия в колебательном      

движении. Полная 
механическая энергия   
системы. Затухающие 

колебания. Вынужденные    
колебания и их  примеры.        

Объясняют причину затуханий 
свободных колебаний; называют 

условие существования 
незатухающих колебаний; 

объясняют в чём заключается 
явление резонанса; приводят 

примеры проявлений резонанса. 

Презентация. 
Тест. 

16/3  Распространение  колебаний 
в среде. Волны.  

Комбинированный. Понятие волны. Характеристики  
волны: скорость, длина, частота. 
Различие понятий «скорость      
волны» и «скорость движения    
частиц среды». Волна и ее  
свойства. Характерные  
особенности двух видов волн – 
продольных и поперечных 
механизмы их 
распространения.    

Различают поперечные и 
продольные волны; описывают 

механизм образования волн; 
называют характеризующие волны 

физические величины;  

Тест. 

   Длина волны. Скорость 
распространения  волн. 

Комбинированный. Называют величины, 
характеризующие упругие волны; 

записывают формулы взаимосвязи 
между ними. 

Тест. 

17/4  Звуковые волны. Свойства  
звука. Звуковые явления. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Источники звука.  
 

Называют диапазон частот звуковых 
волн; приводят примеры 

источников звука; приводят 
обоснования того, что звук является 
продольной волной; на основании 

опытов выдвигают гипотезы 
относительно зависимости высоты 
тона от частоты, а громкости – от 
амплитуды колебаний источника 

звука. 

  
Видеофильм. 

   Высота и громкость звука. Комбинированный. 
Лекция. 

Громкость и высота тона – 
субъективные характеристики  
звука. 

Презентация. 
Тест. 

   Распространение  звука.       
Звуковые  волны.  
Скорость звука.  
 

Комбинированный. Процесс распространения звука- 
передающая среда-приемник.  
 

Выдвигают гипотезы о зависимости 
скорости звука от свойств среды и 

от её температуры; объясняют, 
почему в газах скорость звука 

возрастает с повышением 
температуры; 

Презентация. 

18/5  Отражение звука. Комбинированный. Отражение звука.  
Звуколокация. Условия  

возникновения акустического 
резонанса. Эхо. 

Тест. 
 
 
 

19/6   «Механические   колебания 
и волны. Звук » 

Контрольная работа 
№2. 

 Применяют знания к решению 
физических задач. 

Тест. 

3. Электромагнитные явления (16 час) 
 



20/1  Магнитное поле. 
Неоднородное и однородное       

магнитное поле. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Магнитное поле и его 
графическое изображение. 

Магнитное поле    прямого тока. 
Магнитные линии. 

Делают выводы о замкнутости 
магнитных линий и об ослаблении 

поля с удалением от проводников с 
током. 

Презентация. 

   Направление тока и   
направление линий его  
магнитного поля. 

Комбинированный. Связь направления линий  
магнитного поля тока с  
направлением тока в 
проводнике. Правило 
буравчика. 

Формулируют правило правой руки 
для соленоида, правило буравчика; 

определяют направление 
электрического тока в проводниках 
и направление линий  магнитного 

поля. 

Презентация. Тест. 

   Сила, действующая на 
проводник с током в  

магнитном поле. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Связь направления тока в 
проводнике с направлением силы, 
действующей на проводник.  

Правило левой руки. 

Применяют правило левой руки; 
определяют направление силы 

Лоренца; определяют знак заряда и 
направление движения частицы. 

Презентация. Тест. 

21/2  Индукция магнитного поля. Комбинированный. Векторная характеристика  
магнитного поля. Направление 
 и модуль вектора магнитной  
индукции. Единица измерения 
магнитной индукции.  

Записывают формулу взаимосвязи 
модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля с 
модулем силы Ампера; описывают 
зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, 
пронизывающего площадь контура 

и от ориентации по отношению к 
линиям магнитной индукции. 

Тест. 

   Магнитный поток. Комбинированный. Магнитный поток. Изменение  
потока сквозь контур при его  

вращении. 

Тест. 

22/3  Явление электромагнитной 
индукции. 

Комбинированный. История открытия 
электромагнитной индукции. 

Наблюдают и описывают опыты, 
подтверждающие появление 

электрического поля при изменении 
магнитного поля, делают выводы. 

Презентация. 

23/4   «Изучение 
электромагнитной индукции» 

 

Лабораторная 
работа № 4. 

Явление электромагнитной 
индукции. 

Проводят исследовательский 
эксперимент по изучению 

электромагнитной индукции; 
анализируют, работают в группе. 

Оборудовани
е. 

   Правило Ленца. 
Самоиндукция. 

Комбинированный. Опыт Ленца. Направление 
индукционного тока. Явление 
самоиндукции. 

Наблюдают и описывают опыты, 
подтверждающие правило Ленца и 

явление самоиндукции. 

Тест. 

   Получение переменного 
электрического тока. 

Комбинированный. Понятие о переменном токе как 
вынужденных колебаний в 
электрической цепи.        
Гармонические колебания  
силы  тока. Индукционный  

Рассказывают об устройстве и 
принципе действия генератора 

переменного тока; называют 
способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче её на 

Видеофильм. 



генератор. Решение графических  
задач. 

большие расстояния; рассказывают 
о назначении, устройстве и 

принципе действия трансформатора 
и его применении. 

24/5  Электромагнитное поле.  
Электромагнитные  волны.  
Электромагнитная природа 
света. 

Комбинированный. Создание теории  
электромагнитного поля  
Максвеллом. Источники 
электромагнитного поля.  
Передача энергии в связанной    
системе. Образование волн. 
Поперечные волны.  
Напряженность электрического       
поля. Конечная скорость 
распространения волн.  Свет      
является частным случаем 
электромагнитной волны.  

 

Наблюдают опыт по излучению и 
приёму электромагнитных волн; 

описывают различия между 
вихревым электрическим и 

электростатическим полями. 

Презентация.  
Тест. 

25/6  Колебательный контур.  
Радиосвязь. Телевидение. 

Лекция. Высокочастотные  
электромагнитные колебания. 
Средства для осуществления 
радиосвязи. Блок – схема  
передающего и принимающего 
 устройства. Модуляция и  
детектирование. 

Решать задачи по формуле Томсона. 
Объяснять принцип радиосвязи. 

Тест. 

   Электромагнитная природа  
света. Преломление света. 
Дисперсия света. 

Лекция. Явление дисперсии. Интерференция 
света. Спектрограф. 

Наблюдать разложение белого 
света. 

Тест. 

   Типы спектров. Лекция. Сплошной и линейчатый спектр. 
Спектры испускания и  
поглощения. 

Наблюдать спектры. Тест. 

   Поглощение и испускание  
света атомами. 

Лекция. Объяснение излучения и поглощения света. Тест. 

26/7   «Электромагнитные 
явления» 

Контрольная работа 
№ 3. 

Промежуточная 
аттестация. 

Применяют знания к решению физических задач. Тест. 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (14 час.) 

27/1  Радиоактивность. Модель  
атома. Опыт Резерфорда. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Понятие о естественной 
радиоактивности. Состав 

Описывают опыты Резерфорда: по 
обнаружению сложного состава 

Презентация. 



радиоактивного излучения.   
Физическая природа и свойства     
излучений. Модель атома      
Томсона Д.Д. Опыт Резерфорда    
по рассеиванию α-частиц. 
Ядерная модель атома. Оценка 
размеров    атомов и ядер. 

радиоактивного излучения и по 
исследованию с помощью 

рассеяния  - частиц строения 

атома. 

28/2  Радиоактивные превращения 
атомных  ядер. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Что происходит с веществом  
при радиоактивном 
превращении? Образование 
новых элементов. Массовое и 
зарядовое числа. Правило 
смещения. Закон  сохранения 
массового числа и заряда. 

Объясняют суть законов сохранения 
массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; 
применяют эти законы при записи 

уравнений ядерных реакций. 

Тест. 

   Экспериментальные методы  
исследования частиц. 

 

Комбинированный. 
Лекция. 

Ионизирующее и 
фотохимическое действие 
излучений.  Искусственное 

превращении атомных ядер. 

Измеряют мощность дозы 
радиационного фона дозиметром; 

сравнивают полученный результат с 
наибольшим допустимым для 

человека значением. 

. Тест.  
Презентация. 

 

   Открытие протона. Открытие 
нейтрона. 

Лекция. Протоны. Открытие нейтрона и  
его основные свойства. 

Применяют законы сохранения 
массового числа и заряда для 
записи уравнений  ядерных 

реакций. 

Тест. 

29/3  Состав атомного ядра.  
Массовое число.  
Зарядовое число. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Устойчивость атомных ядер.   
Протонно-нейтронная модель   
строения ядра. Изотопы.  
Физический смысл определения  
и условные обозначения   
массового  и зарядового чисел.  

Объясняют физический смысл 
понятий: массовое и зарядовое 

число. 

. Тест. 
 

30/4  Ядерные силы. Энергия связи.  
Дефект масс. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Ядерное взаимодействие. 
Короткодействующий характер 
ядерных сил. Энергия связи  
атомных ядер. Дефект масс.  
Формула для расчета энергии  

связи. 

Объясняют физический смысл 
понятий: энергия связи, дефект 

масс. 

Тест. 

31/5  Строение ядра. Деление ядер 
урана. Цепная реакция. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Понятие о ядерной энергетики. 
Механизм протекания реакции   
деления ядра. Понятие о цепной 
реакции. Критическая масса. 

Тест.  
Презентация. 



32/6   «Изучение деления ядра атома 
урана по фотографии треков» 

Лабораторная 
работа № 5. 

 Строят график зависимости 
мощности дозы излучения 

продуктов распада от времени. 

Оборудовани
е. 

   Ядерный реактор. 
Атомная энергетика 

Комбинированный. 
Лекция. 

Основные элементы ядерного   
реактора, осуществление в нем 
управляемой реакции деления  

ядер. Преобразование 
внутренней  энергии атомных 

ядер в  электрическую. 
История развития атомной    
энергетики. Преимущества  
АЭС. Перспектива развития 

атомной энергетики. Ядерное     

оружие. Проблемы атомной  

энергетики. 

Рассказывают о назначении 
ядерного реактора на медленных 

нейтронах, его устройстве и 
принципе действия; называют 

преимущества и недостатки АЭС 
перед другими видами 

электростанций. 

Тест.  
Презентация. 

   Биологическое действие     
радиации. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Поглощенная доза излучения 
(Д). коэффициент качества.  
Эквивалентная доза(Н),  
формула и единица измерения.  
Предельные безопасные дозы 
излучения для живых 
организмов   и способы 
защиты. Дозиметр. 

Называют физические величины: 
поглощённая доза излучения, 

коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период 

полураспада. 

Видеофильм. 
Презентация.  
Тест. 

   Термоядерная  реакция. Комбинированный. 
Лекция. 

Термоядерные реакции. 
Выделение энергии при 

синтезе      ядер. Проблемы 
осуществления термоядерной        

реакции. 

Называют условия протекания 
термоядерной реакции; приводят 
примеры термоядерных реакций. 

Тест. 

33/7  Изучение треков заряженных 
частиц по готовым  
фотографиям. 

Лабораторная 
работа № 6. 

Изучение треков. Работают с фотографиями частиц. Тест.  

34/8   «Строение атома и атомного 
 ядра» 

Контрольная работа 
№ 4 .        

Применяют знания к решению физических задач. Тест. 

 





I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по физике за курс 9 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

Дидактические карточки- задания для 7,8 и 9классов А.Е.Марон, Е.А. Марон 

Тематическое и поурочное планирование для 9 класса – Е.М. Гутник, Е.В. Шаровина и Э.И. Доронина 

Раздаточный материал   

Опорные конспекты 7,8,9 классов А.Е.Марон, Е.А. Марон  

Сборник задач по физике 7-8 В.И. Лукашик –Москва просвещение,1998 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются учебные 

пособия: 

Физика 9. А.В. Перышкин.,Е.М. Гутник,- М., Просвещение, 2014   9  класс. (Электронный учебник). 

Рабочая тетрадь по физике 9 класс  Р.Д. Минькова –«Экзамен» Москва 2009 

Тетрадь для лабораторных работ 7-9 класс Р.Д. Минькова –«Экзамен» Москва 2010. 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 

физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее 

достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика – точная наука и 

изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

Ведущие принципы: 

В основу курса физики легли следующие педагогические дидактические принципы: принцип доступности, принцип 

системности, принцип научности. 

Формы, методы, технологии обучения  

При преподавании курса физики используются следующие технологии обучения: информационная, коммуникативная, 

использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности), метод проекта. 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с 

учебником, раздаточным материалом, работа в парах , работа в  группах. 



IV. Место учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и учебным планом школы 

на изучение физики отводится 2 часа, всего на изучение в 7, 8 и 9 классах отводится 208 часов, 70часов, 70 часов и 68 

часов соответственно. 

V. Цель программы: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и колебательных микроскопических явлений; физических 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, а также для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В ходе изучения курса физики в 8 классе приоритетами являются: 

Задачи курса: 

1. Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

2. Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

3. Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

4. Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 



5. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

6. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий: 

7. Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

8. Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так как они выполняются в ходе 

урока при изучении соответствующей темы 

VI. Формы контроля и система оценивания 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.  

 

 VII. Критерий оценивания. 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

 



2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и 

пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, составление и решение 

кроссвордов, перевод,  учебная дискуссия. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации 

учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению 

основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными 

знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. 



Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых 

внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

     Классноурочная система, лабораторные и практические занятия, применение мультимедийного материала, решение 

экспериментальных задач. 

 

VII. Отличие данного курса от базового. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Сравнительная таблица приведена ниже.  

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

Законы взаимодействия и движения тел  23 25 

Механические колебания и волны 12 13 

Электромагнитное поле  16 16 

Строение атома и атомного ядра 11 14 

Строение и эволюция Вселенной 5 0 

Повторение  3  

Итого  70 68 

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, из программы исключена глава «Строение и эволюция Вселенной», 

данный материал включѐн для изучения в курс «Астрономии» в 10 и 11 классах.  

 Астрономия – введѐн как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

             обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники;  

   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

            рационального применения простых механизмов; 

             оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

VIII. Учебно – тематический план. 

 

№ Тематический раздел Федеральный компонент Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Законы взаимодействия и 

движение  тел. 

25    

2 Механические колебания 

и волны. Звук. 

13    

3 Электромагнитные 

явления. 

16    

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование ядерной 

энергии. 

14    

 Итого 68    

 
 



IX. Содержание учебного предмета. 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 24 часов. 

Общие сведения о движении. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Физические методы изучения. 

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при  равномерном прямолинейном движении. Прямолинейное      

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость. Законы взаимодействия и  движения тел. Отношение модулей векторов 

перемещений, совершаемых телом за последовательные  равные промежутки времени при равноускоренном  движении тела  

из состояния покоя. Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон  

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел.  Движение тела брошенного вертикально вверх. Закон всемирного 

тяготения. Криволинейное  движение. Движение тела по окружности  с постоянной скоростью. ИЗС. Импульс тела. Закон  

сохранения импульса. Решение задач на закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук. 11 часов. 

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы.    Маятник. Величины характеризующие   

колебательные  движения. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие  колебания. Вынужденные  

колебания. Распространение  колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Звуковые волны. 

Свойства звука. Звуковые явления. Колебания и волны. Распространение  звука.       Звуковые  волны. Скорость звука. Отражение 

звука.  

 

3. Электромагнитные явления. 15 часов. 

Магнитное поле. Неоднородное и однородное  магнитное поле. Направление тока и   направление линий его  магнитного 

поля. Сила,  действующая на проводник с током в  магнитном поле. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные  волны. 

Электромагнитная природа света.  

 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 14 часов. 

Радиоактивность. Модель атома. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных  ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Строение ядра. Ядерные реакции. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие     радиации. Термоядерная  реакция. Ядерные 

воздействия. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематика обязательных контрольных и лабораторных работ в 9 классе. 

 

№ Название работы Дата проведения. 
           А                          Б 

1 Л.Р. № 1. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. 
  

2 Л.Р. № 2. Измерение ускорения свободного падения.   
3 Л.Р. № 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины. 
  

4 Л.Р. № 4. Изучение явления электромагнитной индукции.   
5 Л.Р. № 5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков. 
  

6 Л.Р. № 6. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 
  

7 КР № 1. Законы Ньютона», Импульс тела . Закон сохранения 

импульса тела. 
  

8 КР № 2. Механические   колебания и волны. Звук   
9 КР № 3. Электромагнитные явления.   

10 КР № 4. Строение атома и атомного ядра.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные  работы по физике  9класс. (материально- техническое оснащение 100%) 

№ 

л/р  

Наименование  

лабораторной работы         

        Цель Приборы и материалы: (в 

наличии)   

1. «Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

 Определить ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость. 

Лабораторный желоб, 

металлический шарик, 

секундомер, линейка. 

2. «Измерение ускорения 

свободного падения» 

Измерить ускорение свободного падения с 

помощью прибора для изучения движения тел. 

Прибор для изучения движения 

тел, копировальная бумага, 

штатив. 

3. «Исследование зависимости 

периода и частоты 

свободных колебаний 

нитяного маятника от его 

длины» 

Выяснить зависимость периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины. 

Штатив, шарик, нитка, 

секундомер. 

4. «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

Изучить явление электромагнитной индукции. Миллиамперметр, катушка – 

моток, магнит, батарейка, 

катушка с железным 

сердечником, реостат, ключ 

соединительные провода. 

5. «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков». 

Применить закон сохранения импульса для 

объяснения движения двух ядер, образовавшихся 

при делении ядра атома урана.. 

Фотография треков заряженных 

частиц при делении ядра атома 

урана. 

6. «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

Объяснить характер движения заряженных 

частиц. 

Фотография треков заряженных 

частиц, полученных в камере 

Вильсона, пузырьковой камере и 

фотоэмульсии. 

 

К концу 9 класса учащиеся должны: 

(Предметные) 

знать/понимать 
 "смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна;  



 "смысл физических величин: коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

 "смысл физических законов: сохранения энергии, сохранения электрического заряда,;  

уметь 
 "описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;  

 "использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 "представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: движения  тела от времени, равномерное и неравномерное движение,  

 "выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 "приводить примеры практического использования физических знаний о механических, атомных, 

электромагнитных и квантовых явлениях;  

 "решать задачи на применение изученных физических законов;  

 "осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - научного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 "обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники;  

 "контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;  

 "рационального применения простых механизмов.  

 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

  1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

  2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

  3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

  5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 



  6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

  1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

  2) 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; 

  3) 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; 

  4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

  5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

  7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение 

ученического и демонстрационного эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

соответствии с примерными программами с учетом специфики организации образовательного процесса в классах. Всѐ 

оборудование имеется в электронном виде на электронном носителе. Материально – техническое обеспечение – 100%. 

Перечень прилагается. 
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№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Законы взаимодействия и 

движение  тел. 

25 3 5 14 2 1     

2. Механические колебания и волны. 

Звук. 

13 3 3 5 1 1     

3 Электромагнитные явления. 16 6 4 3 1 1     

4. Строение атома и атомного ядра. 

Использование ядерной энергии. 

14 8 1 3 2 1     

            

            

            

            

 ИТОГО 68 20 13 25 6 4     

 



Тематическое планирование. 

№ 
урока 

Дата 
проведения 
    А          Б 

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

Механика 
1. законы взаимодействия и движения тел (25 час.) 

1/1   Общие сведения о движении. 
Материальная точка. Система 
отсчета. Перемещение.  
Физические методы изучения. 

Лекция . Определение материи. Виды 
 материи изучаемые в физике:  
вещество и поле. Практическое 
изучение механики.  
Механическое движение.  
Траектория.  Материальная  
точка. Система отсчета. 
Перемещение.  

 

Наблюдают и описывают 
прямолинейное и равномерное 

движение тележки; определяют по 
ленте со следами капель вид 

движения тележки, пройденный ею 
путь и промежуток времени от 
начала движения до остановки; 

обосновывают возможность замены 
тележки её моделью – 

материальной точкой – для 
описания движения; приводят 

примеры, в которых координату 
движущегося тела в любой момент 
времени можно определить, зная 

его начальную координату и 
совершённое им за данный 

промежуток времени перемещение, 
и нельзя, если вместо перемещения 

задан пройденный путь. 

Презентация 

2/2   Определение координаты  
движущегося тела. 

Комбинированный. Основная задача механики.  
 Понятие проекции вектора на  
координатную ось. Координаты    
тела и проекции вектора 
перемещения на координатные  
оси. 

Определяют модули и проекции 
векторов на координатную ось; 

записывают уравнение для 
определения координаты 

движущегося тела в векторной и 
скалярной форме, используют его 

для решения задач. 

Тест. 

3/3   Перемещение при  
равномерном  
прямолинейном движении. 
Решение задач. 

Комбинированный. 
Решение задач. 

Вектор скорости. Формулы  
скорости и перемещения при 
равномерном прямолинейном 
движении. График зависимости 
проекции скорости  и  
перемещения от времени. 

Записывают формулы: для 
нахождения проекции и модуля 
вектора перемещения тела, для 

вычисления координаты 
движущегося тела в любой 
заданный момент времени; 

Сборник 
задач    
Рымкевич. 
Тест 



доказывают равенство модуля 
вектора перемещения пройденному 

пути и площади под графиком 
скорости; строить графики 

зависимости х = х(t). 

4/4   Прямолинейное      
равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость. 

Комбинированный. 
Лекция . 

Мгновенная скорость. Вектор 
ускорения. Единица ускорения в 
  (СИ). Формулы ускорения и    
скорости в векторной форме, и 
 в проекциях на координатные 
 оси. 

Объясняют физический смысл 
понятий: мгновенная скорость, 
ускорение; приводят примеры 
равноускоренного движения; 

записывают формулу для 
определения ускорения в 

векторном виде и в виде проекций 
на выбранную ось; применяют 

формулы ускорения для решения 
задач, выражают любую из 

входящих в них величин через 
остальные; записывают формулы 
скорости, читают и строят графики 

зависимости х = х(t); решают 

расчётные и качественные задачи с 
применением формул. 

Тест 
Презентация 
Видеофильм. 

5/5   Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. 
График скорости. 

Комбинированный. Скорость и график скорости 
равноускоренного движения. 

Записывать формулы расчета 
скорости равноускоренного 

движения. Строить график скорости 
равноускоренного движения. 

Тест 

6/6   Перемещение при 
равноускоренном движении. 

Комбинированный. Формулы для расчёта  
перемещения при  
равноускоренном движении. 

Записывать формулы расчета 
перемещения равноускоренного 

движения. 

 

7/7   Перемещение при 
равноускоренном движении без 
начальной скорости. 

Комбинированный.  

8/8    «Исследование   
равноускоренного  
движения   без начальной 
скорости». 

Лабораторная 
работа № 1. 

Вывод формулы зависимости  
перемещения от времени при 
равноускоренном движении  

(графическим методом). 

Пользуясь часами, определяют 
промежуток времени от начала 

равноускоренного движения тела 
до его остановки; определяют 

ускорение движения тела и его 
мгновенную скорость перед 
остановкой; представляют 
результаты в виде таблиц и 

графиков; работают в группе. 

Оборудовани
е. 



9/9   Относительность движения. Комбинированный. Относительность формы  
траектории движения тела, 
координаты, перемещения,  
скорости, покоя.         
Геоцентрическая и  
гелиоцентрическая системы     
отсчета. 

Наблюдают и описывают движение 
маятника в двух системах отсчёта, 

одна из которых связана с землёй, а 
другая с лентой, движущейся 

равномерно относительно земли; 
сравнивают траектории, пути, 

перемещения, скорости в указанных 
системах отсчёта; приводят 

примеры, поясняющие 
относительность движения. 

 
 
 

Сборник 
задач    
Рымкевич 
Тест. 
Видеофильм. 

10/10   Относительность движения. 
(Взаимно перпендикулярное 

движение). 

Комбинированный. Тест. 
Видеофильм. 

11/11   Инерциальные системы  
отсчета. Первый закон  
Ньютона. 

Объяснение нового 
материала. 

Инерция. Научный метод   
Г.Галилея. Экспериментальный    
факт: движение и покой 
относительны. Первый закон  
Ньютона и границы его 
применимости. 

Наблюдают проявление инерции; 
приводят примеры проявления 
инерции; решают качественные 
задачи на применение первого 

закона Ньютона. 

Видеофильм. 
Презентация 

12/12   Второй закон Ньютона. Объяснение нового 
материала. 

Сила- причина изменения  
скорости движения тела.  
Постоянство отношения 

 модулей ускорений двух тел 
при  их взаимодействии. 
Второй  закон Ньютона и 
границы его применения. 

Записывают второй закон Ньютона в 
виде формулы; решают расчётные и 

качественные задачи на 
применение этого закона. 

Сборник 
задач   

Рымкевич 
Презентация. 

Тест. 

13/13   Третий закон Ньютона. Комбинированный. Взаимодействие тел. Третий  
закон Ньютона и границы его  
применения. Следствия  
вытекающие из этого закона.  
Вес тела и сила реакции опоры.      

Наблюдают, описывают и 
объясняют опыты, иллюстрирующие 

справедливость третьего закона 
Ньютона; записывают третий закон 
Ньютона в виде формулы; ; решают 
расчётные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

Презентация. Тест. 

14/14   Свободное падение тел.   
 

Комбинированный. Падение тела в воздухе и в  
вакууме. Ускорение свободного 
падения. Формулы скорости и 
перемещения. Изображение    

векторов силы тяжести,         
ускорения свободного падения 

Наблюдают падение одних и тех же 
тел в воздухе и разряжённом 

пространстве; делают выводы о 
движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них 
только силы тяжести. 

Видеофильм. 
Презентация. 

Тест. 



и скорости при свободном 
падении 

15/15   Движение тела брошенного 
вертикально вверх. 

Комбинированный. Вертикальное движение тела в 
воздухе вверх. Ускорение  
свободного падения. Формулы 
скорости и перемещения. 
Невесомость. Перегрузка. 

Решать задачи на движение тела 
вертикально вверх. Наблюдают 

опыты, свидетельствующие о 
состоянии невесомости тел; делают 

вывод об условиях, при которых 
тела находятся в состоянии 

невесомости. 

Тест. 

16/16   Расчёт движения по 
вертикали. 

Комбинированный. 

17/17   Измерение ускорения 
свободного падения. 

Лабораторная 
работа № 2. 

Проводить опыты по 
определению ускорения 

свободного падения. 

Пользуясь часами, определяют 
промежуток времени колебаний 

маятника.; определяют ускорение 
свободного падения тела; 

представляют результаты в виде 
таблиц и графиков; работают в 

группе. 

 

18/18   Закон всемирного тяготения. Комбинированный. Опытные факты лежащие в  
основе закона всемирного  
тяготения. Формулировка закона и 
границы его применения. 
Особенности гравитационного 

 взаимодействия. 
Независимость ускорения 

свободного падения тела от его 
массы.        Гравитационная 

постоянная. 

Записывают закон всемирного 
тяготения в виде математического 
уравнения; из закона всемирного 
тяготения выводят формулу для 
расчёта ускорения свободного 
падения на других планетах. 

Видеофильм. 
Презентация. Тест. 

19/19   Ускорение свободного 
падения на Земле и других 
небесных телах. 

Комбинированный. Формула для определения   
ускорения свободного падения. 

Уметь выводить формулу, знать 
зависимость ускорения свободного 

падения от массы планеты и её 
размера. 

 

20/20   Криволинейное  движение. 
Движение тела по 
окружности  с постоянной 
скоростью. 

Комбинированный. Отличия прямолинейного и 
криволинейного движения. 
Направление вектора скорости        
при криволинейном 
движении. Формула 
центростремительного  

ускорения и его направления. 

Приводят примеры 
прямолинейного и криволинейного 
движения тел; называют условия, 

при которых тела движутся 
прямолинейно или криволинейно; 

вычисляют модуль линейной 
скорости и центростремительного 

ускорения. 
 

Презентация. 



21/21   Решение задач Решение задач ИСЗ. Первая и вторая  
космические скорости 

Решают расчётные и качественные 
задачи. 

Тест. 

22/22   Импульс тела.  Комбинированный. 
Лекция. 

Импульс тела. Импульс силы. 
Изменение импульса тела.  
Единица измерения. 

Дают определение импульса тела, 
используют его единицу;  

Презентация.  
Тест. 

23/23   Закон  сохранения импульса.    Комбинированный. Понятие замкнутой системы 
тел. Запись уравнения     закона 

в векторной форме и в 
проекциях на оси координат.  

 

объясняют, какая система тел 
называется замкнутой, приводят 

примеры; записывают закон 
сохранения импульса. 

 

24/24   Реактивное движение. Решение задач. 
Комбинированный. 

Реактивное движение. Наблюдают и объясняют полёт 
модели ракеты; решают расчётные 

и качественные задачи на 
применение закона сохранения 

импульса. 

Тест. 

25/25    «Законы Ньютона», 
«Импульс    тела . Закон 
сохранения      импульса 

тела». 

Контрольная работа 
№ 1.       

 Применяют знания к решению 
физических задач. 

Тест. 

2. Механические колебания и волны. Звук. (13 час.) 

26/1   Колебательное движение. 
Свободные колебания. 
Колебательные системы.     
Маятник. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Колебательные движения и их 
примеры. Свободные  
колебания. Колебательные  
системы. Маятник. Положение 
равновесия .  
 

Определяют колебательное 
движение по его признакам; 

приводят примеры колебаний; 
описывают динамику свободных 

колебаний пружинного и 
математического маятников; 

измеряют жёсткость пружины или 
резинового шнура; называют 
величины, характеризующие 

колебательное движение; 
записывают формулу взаимосвязи 

периода и частоты колебаний. 

Видеофильм. 
Презентация. 

27/2   Величины характеризующие       
колебательные  движения. 

Комбинированный. Смещение,  
амплитуда колебаний, период  
и частота колебаний.  
Формулы и единицы  
измерения. Фаза и разность фаз. 

Тест. 

28/3   Расчёт механических  
колебаний. 

Решение задач. 

29/4    «Исследование   зависимости 
периода и частоты свободных         
колебаний нитяного маятника        
от его длины». 

Лабораторная 
работа № 3. 

Период, частота колебания. Проводят исследования 
зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его 
нити; представляют результаты 

измерений и вычислений в виде 
таблиц; работают в группе. 

 

Оборудовани
е. 



30/5   Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Затухающие  колебания.  

Вынужденные  колебания. 
Резонанс. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Потенциальная и кинетическая   
энергия в колебательном      

движении. Полная 
механическая энергия   
системы. Затухающие 

колебания. Вынужденные    
колебания и их  примеры.        

Объясняют причину затуханий 
свободных колебаний; называют 

условие существования 
незатухающих колебаний; 

объясняют в чём заключается 
явление резонанса; приводят 

примеры проявлений резонанса. 

Презентация. 
Тест. 

31/6   Распространение  колебаний 
в среде. Волны.  

Комбинированный. Понятие волны. Характеристики  
волны: скорость, длина, частота. 
Различие понятий «скорость      
волны» и «скорость движения    
частиц среды». Волна и ее  
свойства. Характерные  
особенности двух видов волн – 
продольных и поперечных 
механизмы их 
распространения.    

Различают поперечные и 
продольные волны; описывают 

механизм образования волн; 
называют характеризующие волны 

физические величины;  

Тест. 

32/7   Длина волны. Скорость 
распространения  волн. 

Комбинированный. Называют величины, 
характеризующие упругие волны; 

записывают формулы взаимосвязи 
между ними. 

Тест. 

33/8   Расчёт параметров волны. Решение задач 

34/9   Звуковые волны. Свойства  
звука. Звуковые явления. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Источники звука.  
 

Называют диапазон частот звуковых 
волн; приводят примеры 

источников звука; приводят 
обоснования того, что звук является 
продольной волной; на основании 

опытов выдвигают гипотезы 
относительно зависимости высоты 
тона от частоты, а громкости – от 
амплитуды колебаний источника 

звука. 

  
Видеофильм. 

35/10   Высота и громкость звука. Комбинированный. 
Лекция. 

Громкость и высота тона – 
субъективные характеристики  
звука. 

Презентация. 
Тест. 

36/11   Распространение  звука.       
Звуковые  волны.  
Скорость звука.  
 

Комбинированный. Процесс распространения звука- 
передающая среда-приемник.  
 

Выдвигают гипотезы о зависимости 
скорости звука от свойств среды и 

от её температуры; объясняют, 
почему в газах скорость звука 

возрастает с повышением 
температуры; 

Презентация. 

37/12   Отражение звука. Комбинированный. Отражение звука.  
Звуколокация. Условия  

возникновения акустического 
резонанса. Эхо. 

Тест. 
 
 
 

38/13    «Механические   колебания 
и волны. Звук » 

Контрольная работа 
№2. 

 Применяют знания к решению 
физических задач. 

Тест. 

3. Электромагнитные явления (16 час) 
 



39/1   Магнитное поле. 
Неоднородное и однородное       

магнитное поле. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Магнитное поле и его 
графическое изображение. 

Магнитное поле    прямого тока. 
Магнитные линии. 

Делают выводы о замкнутости 
магнитных линий и об ослаблении 

поля с удалением от проводников с 
током. 

Презентация. 

40/2   Направление тока и   
направление линий его  
магнитного поля. 

Комбинированный. Связь направления линий  
магнитного поля тока с  
направлением тока в 
проводнике. Правило 
буравчика. 

Формулируют правило правой руки 
для соленоида, правило буравчика; 

определяют направление 
электрического тока в проводниках 
и направление линий  магнитного 

поля. 

Презентация.  
Тест. 

41/3   Сила, действующая на 
проводник с током в  

магнитном поле. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Связь направления тока в 
проводнике с направлением силы, 
действующей на проводник.  

Правило левой руки. 

Применяют правило левой руки; 
определяют направление силы 

Лоренца; определяют знак заряда и 
направление движения частицы. 

Презентация.  
Тест. 

42/4   Расчёт силы Ампера и силы 
Лоренца. 

Решение задач 

43/5   Индукция магнитного поля. Комбинированный. Векторная характеристика  
магнитного поля. Направление 
 и модуль вектора магнитной  
индукции. Единица измерения 
магнитной индукции.  

Записывают формулу взаимосвязи 
модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля с 
модулем силы Ампера; описывают 
зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, 
пронизывающего площадь контура 

и от ориентации по отношению к 
линиям магнитной индукции. 

Тест. 

44/6   Магнитный поток. Комбинированный. Магнитный поток. Изменение  
потока сквозь контур при его  

вращении. 

Тест. 

45/7   Явление электромагнитной 
индукции. 

Комбинированный. История открытия 
электромагнитной индукции. 

Наблюдают и описывают опыты, 
подтверждающие появление 

электрического поля при изменении 
магнитного поля, делают выводы. 

Презентация. 

46/8    «Изучение 
электромагнитной индукции» 

 

Лабораторная 
работа № 4. 

Явление электромагнитной 
индукции. 

Проводят исследовательский 
эксперимент по изучению 

электромагнитной индукции; 
анализируют, работают в группе. 

Оборудовани
е. 

47/9   Правило Ленца. 
Самоиндукция. 

Комбинированный. Опыт Ленца. Направление 
индукционного тока. Явление 
самоиндукции. 

Наблюдают и описывают опыты, 
подтверждающие правило Ленца и 

явление самоиндукции. 

Тест. 

48/10   Получение переменного 
электрического тока. 

Комбинированный. Понятие о переменном токе как 
вынужденных колебаний в 
электрической цепи.        
Гармонические колебания  

Рассказывают об устройстве и 
принципе действия генератора 

переменного тока; называют 
способы уменьшения потерь 

Видеофильм. 



силы  тока. Индукционный  
генератор. Решение графических  
задач. 

электроэнергии при передаче её на 
большие расстояния; рассказывают 

о назначении, устройстве и 
принципе действия трансформатора 

и его применении. 

49/11   Электромагнитное поле.  
Электромагнитные  волны.  
Электромагнитная природа 
света. 

Комбинированный. Создание теории  
электромагнитного поля  
Максвеллом. Источники 
электромагнитного поля.  
Передача энергии в связанной    
системе. Образование волн. 
Поперечные волны.  
Напряженность электрического       
поля. Конечная скорость 
распространения волн.  Свет      
является частным случаем 
электромагнитной волны.  

 

Наблюдают опыт по излучению и 
приёму электромагнитных волн; 

описывают различия между 
вихревым электрическим и 

электростатическим полями. 

Презентация.  
Тест. 

50/12   Колебательный контур.  
Радиосвязь. Телевидение. 

Лекция. Высокочастотные  
электромагнитные колебания. 
Средства для осуществления 
радиосвязи. Блок – схема  
передающего и принимающего 
 устройства. Модуляция и  
детектирование. 

Решать задачи по формуле Томсона. 
Объяснять принцип радиосвязи. 

Тест. 

51/13   Электромагнитная природа  
света. Преломление света. 
Дисперсия света. 

Лекция. Явление дисперсии. Интерференция 
света. Спектрограф. 

Наблюдать разложение белого 
света. 

Тест. 

52/14   Типы спектров. Лекция. Сплошной и линейчатый спектр. 
Спектры испускания и  
поглощения. 

Наблюдать спектры. Тест. 

53/15   Поглощение и испускание  
света атомами. 

Лекция. Объяснение излучения и поглощения света. Тест. 

54/16    «Электромагнитные 
явления» 

Контрольная работа 
№ 3. 

Промежуточная 
аттестация. 

Применяют знания к решению физических задач. Тест. 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (14 час.) 

55/1   Радиоактивность. Модель  Комбинированный. Понятие о естественной Описывают опыты Резерфорда: по Презентация. 



атома. Опыт Резерфорда. Лекция. радиоактивности. Состав 
радиоактивного излучения.   
Физическая природа и свойства     
излучений. Модель атома      
Томсона Д.Д. Опыт Резерфорда    
по рассеиванию α-частиц. 
Ядерная модель атома. Оценка 
размеров    атомов и ядер. 

обнаружению сложного состава 
радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью 
рассеяния  - частиц строения 

атома. 

56/2   Радиоактивные превращения 
атомных  ядер. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Что происходит с веществом  
при радиоактивном 
превращении? Образование 
новых элементов. Массовое и 
зарядовое числа. Правило 
смещения. Закон  сохранения 
массового числа и заряда. 

Объясняют суть законов сохранения 
массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; 
применяют эти законы при записи 

уравнений ядерных реакций. 

Тест. 

57/3   Экспериментальные методы  
исследования частиц. 

 

Комбинированный. 
Лекция. 

Ионизирующее и 
фотохимическое действие 
излучений.  Искусственное 

превращении атомных ядер. 

Измеряют мощность дозы 
радиационного фона дозиметром; 

сравнивают полученный результат с 
наибольшим допустимым для 

человека значением. 

. Тест.  
Презентация. 

 

58/4   Открытие протона. Открытие 
нейтрона. 

Лекция. Протоны. Открытие нейтрона и  
его основные свойства. 

Применяют законы сохранения 
массового числа и заряда для 
записи уравнений  ядерных 

реакций. 

Тест. 

59/5   Состав атомного ядра.  
Массовое число.  
Зарядовое число. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Устойчивость атомных ядер.   
Протонно-нейтронная модель   
строения ядра. Изотопы.  
Физический смысл определения  
и условные обозначения   
массового  и зарядового чисел.  

Объясняют физический смысл 
понятий: массовое и зарядовое 

число. 

Тест. 
 

60/6   Ядерные силы. Энергия связи.  
Дефект масс. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Ядерное взаимодействие. 
Короткодействующий характер 
ядерных сил. Энергия связи  
атомных ядер. Дефект масс.  
Формула для расчета энергии  

связи. 

Объясняют физический смысл 
понятий: энергия связи, дефект 

масс. 

Тест. 

61/7   Расчёт ядерных реакций. Решение задач 

62/8   Строение ядра. Деление ядер 
урана. Цепная реакция. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Понятие о ядерной энергетики. 
Механизм протекания реакции   
деления ядра. Понятие о цепной 

Тест.  
Презентация. 



реакции. Критическая масса. 

63/9    «Изучение деления ядра атома 
урана по фотографии треков» 

Лабораторная 
работа № 5. 

 Строят график зависимости 
мощности дозы излучения 

продуктов распада от времени. 

Оборудовани
е. 

64/10   Ядерный реактор. 
Атомная энергетика 

Комбинированный. 
Лекция. 

Основные элементы ядерного   
реактора, осуществление в нем 
управляемой реакции деления  

ядер. Преобразование 
внутренней  энергии атомных 

ядер в  электрическую. 
История развития атомной    
энергетики. Преимущества  
АЭС. Перспектива развития 

атомной энергетики. Ядерное     

оружие. Проблемы атомной  

энергетики. 

Рассказывают о назначении 
ядерного реактора на медленных 

нейтронах, его устройстве и 
принципе действия; называют 

преимущества и недостатки АЭС 
перед другими видами 

электростанций. 

Тест.  
Презентация. 

65/11   Биологическое действие     
радиации. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Поглощенная доза излучения 
(Д). коэффициент качества.  
Эквивалентная доза(Н),  
формула и единица измерения.  
Предельные безопасные дозы 
излучения для живых 
организмов   и способы 
защиты. Дозиметр. 

Называют физические величины: 
поглощённая доза излучения, 

коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период 

полураспада. 

Видеофильм. 
Презентация.  
Тест. 

66/12   Термоядерная  реакция. Комбинированный. 
Лекция. 

Термоядерные реакции. 
Выделение энергии при 

синтезе      ядер. Проблемы 
осуществления термоядерной        

реакции. 

Называют условия протекания 
термоядерной реакции; приводят 
примеры термоядерных реакций. 

Тест. 

67/13   Изучение треков заряженных 
частиц по готовым  
фотографиям. 

Лабораторная 
работа № 6. 

Изучение треков. Работают с фотографиями частиц. Тест.  

68/14    «Строение атома и атомного 
 ядра» 

Контрольная работа 
№ 4 .        

Применяют знания к решению физических задач. Тест. 

 





I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по физике за курс 8 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 “О утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования“; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Минобразования и науки России от 31.12.2015 № 1577 “О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования“, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 “Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования“; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 

576); 

8. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. 

М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»  

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 



II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

 

Дидактические карточки- задания для 7,8 и 9классов А.Е.Марон, Е.А. Марон 

Тематическое и поурочное планирование для 8 класса – Е.М. Гутник, Е.В. Шаровина и Э.И. Доронина 

Раздаточный материал   

Опорные конспекты 7,8,9 классов А.Е.Марон, Е.А. Марон  

Сборник задач по физике 7-8 В.И. Лукашик –Москва просвещение,1998 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются учебные 

пособия: 

Физика 8. А.В. Перышкин.,Е.М. Просвещение, 2014г.   8  класс. В.И.Лукашик, «Сборник задач по физике для 7-9 

классов», Москва «Просвещение», 2008год. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

 

В курс физики 8 класса входят следующие разделы: 

1. Тепловые явления.  

2. Электрические явления.  

3. Электромагнитные явления.  

4. Световые явления. 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не 

загружая память учащихся множеством частных фактов. Таким основным материалом являются: внутренняя энергия, 

агрегатные состояния вещества, количество теплоты, электризация, электрический ток, сила тока, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля –Ленца, магнитное поле, свет, построение изображения с помощью линз. В программе и работе отражена роль в 

развитии физики и техники следующих ученых: Г.Ома, А.Ампера, А.Вольт. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации 

учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению 

основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями 

при выполнении лабораторных работ и решении задач. 



Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых 

внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

·         Классноурочная система 

·         Лабораторные и практические занятия. 

·         Применение мультимедийного материала. 

·         Решение экспериментальных задач. 

 

IV. Место курса в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 208 ч для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 

физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее 

достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика –– точная наука и 

изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Цель программы: 

 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

 

Задачи курса:  

  

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

 Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так как они выполняются в ходе 

урока при изучении соответствующей темы. 

 

VI. Формы контроля и система оценивания 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.  

 

 

 

 

 



VII. Система оценивания. 

1.  Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 



Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и 

пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, составление и решение 

кроссвордов, перевод,  учебная дискуссия. На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых 

главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями 

при выполнении лабораторных работ и решении задач. Программа предусматривает использование Международной системы 

единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 



 

VIII. Учебно – тематический план. 

 

 

№ Тематический раздел Федеральный компонент Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Тепловые явления. 13 12   

2 Электрические явления. 14 13   

3 Электромагнитные явления. 4 2   

4 Световые явления. 4 8   

 Итого 70   

 

 

 

IX. Содержание учебного предмета. 

X.  
1. Тепловые явления. 29 часов. 

Тепловое движение. Виды энергии. Кинетическая и потенциальная энергия. Внутренняя энергия. Виды 

теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость. Тепловые 

явления. Расчѐт количества теплоты. Энергия топлива. Расчѐт энергии топлива. Агрегатные состояния вещества. 

Расчѐт процесса плавления и кристаллизации. Парообразование. Кипение. Расчѐт процесса парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. ДВС. Турбина. КПД. 

 

 

2. Электрические явления. 29 часов. 

Электризация тел. Электрическое поле. Строение атома. Электрический ток. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Электрическое напряжение. Сопротивление. Удельное сопротивление проводника. Расчѐт 

основных параметров электрического тока. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. Работа тока. Мощность тока. Расчѐт электроэнергии. Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания и 

электроприборы. Короткое замыкание.  



3. Электромагнитные явления. 5 часов. 

Магнитное поле. Электромагнит. Постоянные магниты. Гипотеза Ампера. Электрический двигатель.  

4. Световые явления. 9 часов. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Явление отражение света. Закон отражения света. 

Явление преломления света. Закон преломления света. Линзы. Построение изображения в линзах. Оптические 

приборы. 

Тематика и время проведения обязательных лабораторных и контрольных работ в 8 классе 

 

№ Название работы Дата проведения 

     А              Б                           

1  

ЛР № 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

  

2 ЛР № 2. Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела.   

3 ЛР № 3. Измерение влажности воздуха.   

4 ЛР № 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в еѐ различных участках.   

5 ЛР № 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.   

6 ЛР № 6. Регулирование силы тока реостатом.   

7 ЛР № 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.   

8 ЛР № 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.   

9 ЛР № 9. Сборка электромагнита и испытание его действия.   

10 ЛР № 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).   

11 ЛР № 11. Получение изображения при помощи линзы.   

12 КР № 1. Тепловой баланс.   

13 КР № 2. Агрегатные состояния вещества.   

14 КР № 3. За 1 полугодие.   

15 КР № 4. Законы электрического тока.   

16 КР № 5. Виды соединений.   

17 КР № 6. Электромагнитные явления.   

18 КР № 7. Годовая работа.   



 

Лабораторные  работы по физике  8 класс. (материально- техническое оснащение 100%) 

 

№ 

л/р  

 

Наименование  

лабораторной работы         

        Цель Приборы и материалы: (в 

наличии)   

1. «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

 Определить количество теплоты, отданное 

горячей водой и полученное холодной при 

теплообмене. 

Калориметр, мензурка, 

термометр, стакан.   

2. «Измерение удельной 

теплоѐмкости твѐрдого тела» 

Определить удельную теплоѐмкость 

металлического цилиндра.  

Стакан с водой, калориметр, 

термометр, весы с разновесами, 

металлический цилиндр на нити, 

сосуд с горячей водой. 

3. «Измерение влажности 

воздуха» 

Измерить влажность воздуха. Психрометр. 

4. «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в еѐ 

различных участках» 

Убедиться на опыте, что сила тока в различных 

последовательно соединѐнных участках цепи 

одинакова. 

Батарейка, лампочка на 

подставке, ключ, амперметр, 

соединительные провода.  

5. «Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи». 

Измерить напряжение на участке цепи, состоящем 

из двух последовательно соединѐнных резисторов, 

и сравнить его с напряжением на концах каждого 

резистора. 

Батарейка, лампочка на 

подставке, ключ, вольтметр, два 

резистора, соединительные 

провода. 

6. «Регулирование силы тока 

реостатом». 

Научиться пользоваться реостатом для изменения 

силы тока в цепи. 

Батарейка, реостат, амперметр, 

ключ, соединительные провода. 



7. «Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

Научиться измерять сопротивление проводника 

при помощи амперметра и вольтметра. Убедиться, 

что сопротивление проводника не зависит от силы 

тока в нѐм и напряжения на его концах. 

Батарейка, проводник – спираль, 

амперметр, вольтметр, реостат, 

ключ, соединительные провода. 

8. «Измерение мощности и 

работы тока в электрической 

лампе». 

Научиться определять мощность и работу тока в 

лампе, используя амперметр, вольтметр и часы. 

Батарейка, лампочка на 

подставке, амперметр, вольтметр, 

ключ, соединительные провода, 

секундомер. 

9. «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

Собрать электромагнит из готовых деталей и 

проверить от чего зависит его магнитное 

действие. 

Батарейка, реостат, ключ, 

соединительные провода, компас, 

детали электромагнита. 

10. «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 

(на модели)». 

Ознакомиться с основными деталями 

электрического двигателя постоянного тока на 

модели. 

Модель электродвигателя, 

батарейка, ключ, соединительные 

провода. 

11. «Получение изображения 

при помощи линзы». 

Научиться получать различные изображения при 

помощи собирающей линзы. 

Собирающая линза, экран, лампа 

с колпачком и прорезью, линейка. 

 

 

 

 

 

 

К концу 8 класса учащиеся должны: 

(предметные) 

знать/понимать 

 "смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

волна;  



 "смысл физических величин: коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

 "смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;  

 

уметь 

 "описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;  

 "использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 "представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света;  

 "выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 "приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях;  

 "решать задачи на применение изученных физических законов;  

 "осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 "обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники;  

 "контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;  

 "рационального применения простых механизмов.  

  

 Личностные 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ·   обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; 

 ·   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 



 ·   рационального применения простых механизмов; 

 ·   оценки безопасности радиационного фона. 

 Метапредметные: 

 • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 • использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 • умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 • использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания 

и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 Предметные результаты (на базовом уровне): 

 1) в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных 

теорий и гипотез; описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей,  

 прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

 3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием 

и бытовыми техническими устройствами. 

Отличие данного курса от базового. 

 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Сравнительная таблица приведена ниже.  



Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

Тепловые явления          23 25 ч. 

Электрические явления.  27 27 ч. 

Электромагнитные явления.   7 5 ч. 

Световые явления.  9 13 ч. 

Повторение  4  

Итого  70 70 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

  

X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение 

ученического и демонстрационного эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в соответствии 

с примерными программами с учетом специфики организации образовательного процесса в классах. Всѐ оборудование 

имеется в электронном виде на электронном носителе. Материально – техническое обеспечение – 100%. Перечень 

оборудования прилагается. 
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УЧИТЕЛЬ________________________________  Мутовин Георгий Алексеевич ____________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Тепловые явления. 25 10  10 3 2     

2. Электрические явления. 27 17  2 5 3     

3 Электромагнитные явления. 6 3   2 1     

4. Световые явления. 12 10   1 1     

            

            

 ИТОГО 70 40  12 11 7     

 



Тематическое планирование. (Заочное). 

Дата 
   Г         Д             

№ 
урока 

Тема Вид урока Предметные УУД Личностные УУД Метопредметные УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1. Тепловые явления          25 ч. 
  1/1 Тепловое 

движение. 
Внутренняя 

энергия. 

Урок открытия 
нового знания. 

Сформулировать 
представления о 
температуре, 
тепловом движении; 
научиться объяснять 
принцип действия 
термометра и 
пользоваться им, 
объяснять связь 
температуры тела и 
скорости движения 
его молекул, 
объяснять различия 
движения молекул 
газа, жидкости и 
твёрдых тел, 
производить 
измерения 
температуры тел, 
научиться объяснять, 
как происходит 
превращение одного 
вида энергии в 
другой, приводить 
примеры перехода 
механической 
энергии во 
внутреннюю. 

Формирование 
мотивации учебной 
деятельности и 
учебно – 
познавательного 
интереса, 
установки на 
здоровый образ 
жизни, самооценки 
на основе критерия 
успешности. 

Уметь связывать 
температуру со 
скоростью движения 
молекул тела и делать 
вывод о связи 
температуры тела со 
средней кинетической 
энергией молекул, строя 
логическую цепь 
рассуждений; уметь 
устанавливать приченно 
– следственные связи; 
самостоятельно 
создавать алгоритм 
действий, безопасно и 
эффективно 
использовать 
лабораторное 
оборудование, 
проводить эксперимент 
и объяснять полученные 
результаты, 
анализировать, 
сравнивать, обобщать, 
делать выводы. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель, проявлять 
познавательную 
инициативу; уметь 
определять 
последовате - 
льность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составлять план и 
определять 
последова - 
тельность  
действий. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   Способы 
изменения 
внутренней 

энергии. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 
 

Научиться способам 
изменения 
внутренней энергии. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 

Анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать причинно 
– следственные связи, 
строить логическую цепь 
рассуждений, 
структурировать знания; 
формировать умения 

Учиться 
правильно ставить 
перед собой 
эксперименталь - 
ную задачу, 
планировать и 
прогнозировать 
результат 

Планировать 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 



 

 

практики; 
формирование 
устойчивого 
интереса к 
самостоятельной 
экспериментальной 
деятельности. 

самостоятельно 
проводить эксперимент, 
делать вывод. 

эксперимента, 
осуществлять 
коррекцию и 
контроль в 
процессе 
обучения. 

   Виды 
теплопере - 

дачи. 
Теплопровод

ность. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться выделять 
теплопроводность из 
других видов 
теплопередачи, 
объяснять, как 
происходит передача 
энергии по 
металлической 
проволоке; 
объяснять опыты, 
показывающие, что 
теплопроводность 
разных веществ 
различна. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем, 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и здоровье - 
сберегающих 
технологиях, 
правилах 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Ставить и 
формулировать 
проблемы, 
формулировать гипотезу 
опыта, усвоить алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать полученные 
результаты. 

Выделять и 
осознавать, что 
уже усвоено в 
курсе 
окружающего 
мира и что ещё 
подлежит 
усвоению; 
оценить качество 
и уровень 
усвоения 
материала, 
составлять план и 
последователь - 
ность действий, 
контролировать в 
форме сличения 
алгоритма 
действий с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий  от 
эталона, 
корректировать 
изученные 
способы действий 
и алгоритмы. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
партнёра. 

   Конвекция. 
Излучение. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться объяснять 
опыты, 
показывающие 
конвекцию и 
излучение; 

Формирование 
умения вести 
диалог с учителем 
и одноклассниками 
на основе 

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать причинно 
– следственные связи, 

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в 
курсе 
окружающего 

Планировать 
учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои 



сравнивать виды 
теплопередачи и 
выделять их 
особенности, 
объяснять явления 
конвекции и 
передачу энергии 
излучением, 
приводить примеры 
конвекции и 
излучения в быту, 
природе и технике. 

равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения; 
формирование 
устойчивого  
познавательного 
интереса к 
изучению наук о 
природе; 
формирование 
ответа на вопрос, 
какой личный 
смысл имеют 
знания по 
тепловым 
явлениям для 
каждого человека.  

строить логическую цепь 
рассуждений, выдвигать 
и обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать выводы, 
определять объект 
познания, искать и 
выделять значимые  
функциональные связи и 
отношения между 
частями целого, 
работать с терминами. 

мира и что ещё 
подлежит 
усвоению; ставить 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, 
осознавать 
качество и 
уровень усвоения.  

мысли в 
соответствии с 
условиями 
коммуникации. 

  2/2 Количество 
теплоты.  

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Научиться 
определять от каких 
величин зависит 
количество теплоты; 
пользоваться 
различными 
единицами 
количества теплоты. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем, 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и здоровье - 
сберегающих 
технологиях. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно 
– следственные связи, 
строить логическую цепь 
рассуждений; искать и 
выделять необходимую 
информацию, используя 
таблицу. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
составлять план и 
последователь- 
ность действий. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
слушать, вступать 
в диалог, 
участвовать  в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   Удельная 
тепло - 

ёмкость. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Удельная 
теплоёмкость в- ва, 
её единицы и расчёт, 
работать с текстом 
учебника и таблицей 
удельной 
теплоёмкости 
некоторых веществ. 

  3/3 Расчёт 
количества 

теплоты. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности 

Научиться вести 
простейшие расчёты 
количества теплоты, 
пользоваться 
таблицей удельной 
теплоёмкости 
веществ, применять 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 

Создавать, применять и 
преобразовывать знаки 
и символы для решения 
учебных и 
познавательных, задач, 
решать задачи, 
применять полученные 

Выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректировать 
их. 

Развивать 
монологическую и 
диалогическую 
речь, участвовать 
в коллективном 
обсуждении 
проблем, уметь 



знания математики в 
процессе решения 
уравнений. 

общественной 
практики; 
формирование 
умения перевода 
единиц измерения 
в единицы СИ и 
обратно. 

знания, искать 
информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения. 

интегрироваться в 
группу и строить с 
ней продуктивное 
взаимодействие. 

  4/4 Лабораторная 
работа № 1.  
«Сравнение 
количества 

теплоты при 
смешивании 
воды разной 
температу - 

ры». 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться 
определять 
количество теплоты, 
отданное горячей 
водой и полученное 
холодной при 
теплообмене, 
сравнивать их и 
объяснять 
полученный 
результат, 
пользоваться 
термометром; 
применять и 
вырабатывать 
практические навыки 
работы с приборами, 
работать в группе. 

Усвоение правил 
поведения в школе, 
формирование 
бережного 
отношения к 
школьному 
оборудованию. 

Контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности; 
формулировать выводы, 
адекватные полученным 
результатам. 

Составлять план и 
последователь-
ность действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
партнёра, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 
условиями 
коммуникации. 

  5/5 Лабораторная 
работа № 2. 
«Измерение 
удельной 
теплоём - 

кости 
твёрдого 

тела.» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться опытным 
путём определять 
удельную 
теплоёмкость 
твёрдого вещества. 

Формирование 
практических 
умений. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

   Тепловой 
баланс. 

Решение 
задач на 
расчёт 

уравнения 1 
порядка. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Научиться составлять 

уравнение теплового 

баланса, применять 

знание математики в 

процессе решения 

уравнений при 

Формирование 
умения перевода 
единиц измерения 
в единицы СИ и 
обратно. 

Искать информацию. 
Формировать навыки 
смыслового чтения, 
уметь выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения, 
применять полученные 
знания. 

Выполнять 

действия по 

образцу, 

оценивать и 

корректировать 

их. 

Уметь выражать 

свои мысли с 

достаточной 

точностью. 

   Решение Самостоятельное 



задач на 
расчёт 

уравнения 2 
порядка. 

изучение 
материала. Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

нахождении 

неизвестных 

величин, овладеть 

научным подходом к 

решению различных 

задач. 
   Решение 

задач на 
расчёт 

уравнения 1 и 
2 порядка 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

  6/6 Энергия 
топлива 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться понимать 

смысл физической 

величины «удельная 

теплота сгорания 

топлива» и выражать 

физические 

величины в единицах 

СИ, решать задачи, 

записывать условие и 

решение задачи в 

тетради по образцу, 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации. 

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений, умения 
использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни, воспитание 
аккуратности в 
выполнении 
диаграмм. 

Выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму 
деятельности. 

Формировать 
целеполагание 
как постановку 
учебной задачи на 
основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно. 

Строить учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

   Решение 
задач на 
расчёт 

энергии 
топлива. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

  7/7 Контроль - 
ная работа  

№ 1 по теме 
«Тепловой 
баланс.» 

 Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться 
воспроизводить 
приобретённые 
знания, навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения в 
ходе работы над 
ошибками. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

  8/8 Агрегатные 
состояния 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
агрегатное состояние 
вещества 
расположением, 
характером 

Формирование 
представлений о 
строении вещества, 
воспитание 
прилежания и 

Выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 
обозначать проблемы и 
находить пути их 
решения, анализировать 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
учебных действий. 

Выявлять 
проблемы, 
осознанно 
планировать и 
регулировать 



движения и 
взаимодействия 
молекул, описывать 
процесс перехода 
вещества из твёрдого 
состояния в жидкое и 
наоборот, делать 
выводы. 

ответственности за 
результаты 
обучения. 

объекты с целью 
выделения их 
признаков. 

свою 
деятельность, 
владеть устной и 
письменной 
речью. 

   Расчёт 
процесса 

плавления и 
кристалли - 

зации. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться объяснять, 
что происходит с 
веществом на 
каждом из участков 
графика зависимости 
температуры льда от 
времени его 
нагревания;  строить 
графики зависимости 
температуры от 
времени нагревания 
для других веществ, 
анализировать 
построенный график, 
делать выводы; 
вычислять 
количество теплоты, 
необходимое для 
плавления 
кристаллического 
тела, взятого при 
температуре 
плавления, по 
формуле; применять 
знания из курса 
математики в 
процессе решения 
уравнений, 
овладевать научным 
подходом к решению 
различных задач. 

Осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
формирование 
представлений о 
строении вещества, 
воспитание 
прилежания и 
ответственности за 
результаты 
обучения;  
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
умения перевода 
единиц измерения 
в единицы СИ и 
обратно. 

Выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 
обозначать проблемы, 
анализировать объекты 
с целью выделения их 
признаков; искать 
информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
учебных действий, 
выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректировать 
их. 

Осознанно 
планировать и 
регулировать 
свою 
деятельность, 
владеть устной и 
письменной 
речью, выражать 
свои мысли с 
достаточной 
точностью. 

  9/9 Парообра - 
зование. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
процесс кипения на 

Формирование 
представлений о 

Формировать системное  
мышление (явление – 

Учиться 
обнаруживать и 

Вести устную 
дискуссию с 



Кипение основе молекулярно 
кинетической 
теории. 

строении вещества, 
воспитание 
прилежания и 
ответственности за 
результаты 
обучения. 

пример – значение 
учебного материала и 
его применение). 

формулировать 
учебную 
проблему. 

целью 
формирования 
своей точки 
зрения, уметь 
отличать её от 
других точек 
зрения, а так же 
координировать 
различные точки 
зрения для 
достижения 
общей цели. 

   Расчёт 
процесса 

парообра - 
зования и 
конденса - 

ции. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Научиться решать 
задачи, используя 
формулы для 
нахождения 
количества теплоты, 
полученного или 
отданного в процессе 
теплообмена, 
плавления, 
кристаллизации, 
испарения и 
конденсации; 
научиться применять 
знание математики в 
процессе решения 
уравнений, овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач. 
 

Формирование 
умения перевода 
единиц измерения 
в единицы СИ и 
обратно. 

Искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения. 

Выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректировать 
их. 

Выражать свои 
мысли с 
достаточной 
точностью. 

  10/10 Насыщен - 
ный пар. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Научиться выделять 
признаки явления 
испарения и 
особенности 
процессов испарения 
и конденсации. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Создавать, применять и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики объекта; 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
самостоятельно 

Выражать с 
достаточной 
прямотой и 
точностью свои 
мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую 



уметь строить 
высказывание, 
формулировать 
проблему.  

исправлять 
ошибки. 

информацию с 
помощью 
материалов 
учебника. 

  11/11 Влажность 
воздуха 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Научиться 
определять 
влажность воздуха и 
пользоваться прихро 
- метрической 
таблицей, находить в 
справочнике 
необходимые для 
решения задачи 
данные; овладевать 
научным подходом к 
решению различных 
задач. 

Формирование 
навыков 
рефлексии, оценки 
работы 
сверстников и 
самооценки. 

Овладевать 
интеллектуальными 
действиями 
ознакомления, 
понимания, 
применения, анализа и 
синтеза на основе 
формирования 
предметных умений при 
решении физических 
задач. 

Формировать 
навыки контроля 
и оценки. 

Строить 
продуктивное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

  12/12 Лабораторная 
работа № 3. 
«Измерение 
влажности 
воздуха.» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться 
определять 
влажность воздуха и 
пользоваться прихро 
- метрической 
таблицей, находить в 
справочнике 
необходимые для 
решения задачи 
данные; овладевать 
научным подходом к 
решению различных 
задач, умением 
сопоставлять 
экспериментальные 
и теоретические 
знания с 
объективными 
реалиями жизни.  

Формирование 
навыков 
рефлексии, оценки 
работы 
сверстников и 
самооценки. 

Овладевать 
интеллектуальными 
действиями 
ознакомления, 
понимания, 
применения, анализа и 
синтеза на основе 
формирования 
предметных умений при 
решении физических 
задач. 

Формировать 
навыки контроля 
и оценки. 

Строить 
продуктивное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

   ДВС Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться объяснять 
процессы 
происходящие в ДВС, 
понимать 
экологические 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 

Объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 

Выражать с 
достаточной 
прямотой и 
точностью свои 
мысли, слушать и 



проблемы 
использования 
тепловых 
двигателей. 

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   Турбина. КПД. Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Развивать 
представления 
учащихся о 
превращении 
энергии молекул в 
механическую 
энергию во 
внутреннюю в 
соответствии с 
законом сохранения 
и превращения 
энергии; научиться 
вычислять КПД 
теплового двигателя; 
извлекать из текста 
информацию, 
заданную в неявном 
виде; приводить 
примеры. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

Уметь системно 
мыслить, создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки 
в символы для решения 
учебных и 
познавательных задач, 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные результаты. 

Выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 

  13/13 Контрольная 
работа № 2 

«Агрегатные 
состояния 

вещества.» 

 Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться 
систематизи - 
ровать знания, 
полученые при 
изучении темы. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения, 
применять полученные 
знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

Уметь письменно 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

2. Электрические явления. 27 ч. 
   Электриза - 

ция тел. 
Самостоятельное 

изучение 
материала. Урок 

Научиться объяснять, 
почему 
наэлектризован - 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 

Ставит и 
формулировать 
проблемы; объяснять 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 

Уметь 
использовать 
адекватные 



открытия нового 
знания. 

ные тела 
взаимодействуют 
друг с другом с 
разными силами. 

соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки. 

физические процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
электризации тел. 

научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

языковые 
средства в форме 
речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 

   Электричес - 
кое поле 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться объяснять 
явление 
электризации на 
основании 
представлений о 
действии поля на 
заряженные тела, 
находить 
взаимосвязь явлений 
и их причинную 
обусловленность. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Ставить и 
формулировать 
проблемы; объяснять 
физические процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
электризации тел. 

  14/1 Строение 
атома 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности 

Научиться 
доказывать 
дискретность 
электрического 
заряда, опираясь на 
результаты опытов 
А.Ф. Иоффе и Р. 
Милликена. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование 

Уметь слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   Электричес - 
кий ток. 

Электричес - 
кая цепь.  

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться объяснять 
физическую природу 
электрического тока, 
условия его 
возникновения и 
существования, 
анализировать 
допущенные ошибки, 
выполнять  работу по 
их предупреждению. 

Формирование 
самостоятельности в 
приобретении 
новых знаний, 
использование 
приобретённых 
знаний в 
повседневной 
жизни, воспитание 
гражданской 
ответственности. 

Объяснять физическую 
природу 
электрического тока и 
условия его 
возникновения и 
существования. 

Формировать 
целеполагание 
как постановку 
учебной задачи на 
основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё не 
известно. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

   Электричес - 
кий ток в 
металлах. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться приводить 
примеры 
превращения 
энергии 
электрического тока в 
другие виды энергии 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 

Объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые  в 
процессе изучения 
действий 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 

Уметь 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства в форме 
речевых 



и определять 
направление  
электрического тока. 

науки и техники. электрического тока. препятствий и 
самокоррекции. 

высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 

  15/2 Сила тока. Урок открытия 
нового знания. 

Научиться вычислять 
силу тока, 
переводить основные 
единицы силы тока в 
мА, мкА, кА; 
пользоваться 
амперметром для 
измерения силы тока, 
определять цену 
деления амперметра 
и правильно 
включать его в  
электрическую цепь. 

Формирование 
устойчивого  
интереса к изучению 
нового. 

Решать задачи 
разными способами, 
уметь выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения, 
применять знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

  16/3 Лабораторная 
работа № 4. 
«Измерение 
силы тока на 
различных 
участках 
цепи.» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться 
использовать 
приобретённые 
умения 
экспериментатора на 
практике. 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
общении и 
сотрудничестве  с 
одноклассниками и 
учителем. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   Электричес - 
кое 

напряжение. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться вычислять 
напряжение, 
переводить основные 
единицы напряжения 
в мВ, кВ; 

Формирование 
устойчивого  
интереса к изучению 
нового. 

Решать задачи 
разными способами, 
уметь выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения, 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 



пользоваться 
вольтметром для 
измерения 
напряжения, 
определять цену 
деления вольтметра 
и правильно 
включать его в 
электрическую цепь. 

применять знания. 

  17/4 Лабораторная 
работа № 5.   
«Измерение 
напряжения 
вольтметром.
» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться 
использовать 
приобретённые 
умения 
экспериментатора на 
практике. 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
общении и 
сотрудничестве  с 
одноклассниками и 
учителем. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

  18/5 Контрольная 
работа № 3 за 
1 полугодие. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться 
систематизи - 
ровать знания, 
полученые при 
изучении темы. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Решать задачи 
разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

Уметь письменно 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

   Сопротивле - 
ние 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться объяснять 
природу 
электрического 
сопротивления на 
основании 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 

Ставить и 
формулировать 
проблему, усваивать 
алгоритм 
деятельности, 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 



электронной теории, 
вычислять 
сопротивление 
проводника.  

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

анализировать и 
оценивать полученные 
результаты; создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки 
и символы. 

результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные 
способы действий 
и алгоритмы. 

корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища. 

   Удельное 
сопротивле - 

ние 
проводника 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Пользоваться 
таблицей удельного 
электрического 
сопротивления. 

  19/6 Закон Ома. Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности 

Научиться 
устанавливать 
зависимость между 
силой тока, 
напряжением на 
однородном участке 
электрической цепи и 
сопротивлением этого 
участка. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и 
классифицировать их, 
строить высказывание, 
формулировать 
проблему. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
составлять план 
решения 
экспериментально
й задачи, 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 

Выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 

  20/7 Лабораторная 
работа № 6.   
«Регулиро - 
вание силы 

тока 
реостатом». 

 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться 
пользоваться 
реостатом для 
измерения силы тока 
в цепи. 

Формирование 
практических 
умений. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

  21/8 Лабораторная 
работа № 7. 
«Измерение 
сопротивле - 

ния 
проводника 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться измерять 
сопротивление 
проводника при 
помощи амперметра и 
вольтметра. 



при помощи 
амперметра и 
вольтметра.» 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   Последова - 
тельное 

соединение 
провод - 

ников 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться выявлять 
последовательно 
соединённые участки 
в электрической цепи 
и существующие 
закономерности 
такого типа 
соединения. 

Осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, усвоение 
правил техники 
безопасности при 
работе с 
электрическим 
током. 

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в 
курсе физики и 
что ещё подлежит 
усвоению, 
оценивать 
качество и 
уровень усвоения 
материала. 

Уметь выявлять 
проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для 
её разрешения. 

   Параллель - 
ное 

соединение 
провод - 

ников 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться выявлять 
параллельно 
соединённые участки 
в электрической цепи 
и существующие 
закономерности 
такого типа 
соединения. 

  22/9 Последо - 
вательное и 

парал - 
лельное 

соединение 
провод - 
ников. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Научиться 
использовать 
приобретённые 
знания для расчёта 
электрических цепей. 

Формирование  
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассникам и 
учителем. 

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания. 

Прогнозировать 
результат и 
уровень усвоения 
учебного 
материала, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения 
способа действия 
и его результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него; 
вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в 
план и способ 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать  свои 
действия; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 



действия в случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
продукта; 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению; 
оценивать 
качество и 
уровень усвоения 
материала. 

  23/10 Контрольная 
работа № 4. 

«Законы 
электричес - 
кого тока.» 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться 
систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы.  

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Объяснять связи и 
отношения в ходе 
выполнения работы и 
последующей 
самопроверки. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

  24/11 Работа тока Урок открытия 
нового знания. 

Научиться вычислять 
работу и мощность 
электрического тока, 
снимать показания 
счётчика и 
рассчитывать 
потребляемую 
энергию. 

Приобретение 
новых знаний, 
умений, навыков, 
способов 
деятельности. 

Ставить и 
формулировать 
проблему, усваивать 
алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать полученные 
результаты, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные 
способы действий 
и алгоритмы. 

Умение слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

  25/12 Мощность 
тока 

   Электро - 
энергия. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

   Закон Джоуля 
- Ленца 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 

Научиться 
рассчитывать 
количество теплоты, 

Формирование 
умения видеть 
физические 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 

Ставить учебную 
задачу, составлять 
план и последова 

Планировать 
учебное 
сотрудничество в 



общемето - 
дологической 
направлен - 

ности 

выделяемое 
проводником с током. 

явления и законы в 
технических 
решениях. 

устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 

-тельность 
действий, 
осуществлять  
контроль в форме 
сравнения 
результата и 
способа действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отличий и 
отклонений от 
него. 

классе, работать 
индивидуально и 
в группе, находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
отстаивания 
интересов. 
Определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 
требований. 

  26/13 Лабораторная 
работа № 8. 
«Измерение 

мощности 
лампочки» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться определять 
мощность и работу 
тока, используя 
амперметр, вольтметр 
и часы. 

Формирование 
практических 
умений. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   Конден -  
сатор. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться объяснять 
устройство и принцип 
действия 
конденсатора. 

Формирование 

умения видеть 

физические 

явления и законы в 

технических 

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в 
курсе физики и 
что ещё подлежит 
усвоению; ставить 

Планировать 
учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои 
мысли в 



решениях. строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы; определять 
объект познания, 
искать и выделять 
значимые 
функциональные связи 
и отношения между 
частями целого, 
работать с терминами. 
 

учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, 
осознавать 
качество и 
уровень усвоения. 

соответствии с 
условиями 
коммуникации. 

   Лампа 
накаливания. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться 
рассчитывать 
количество теплоты, 
выделяемое 
проводником с током. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 

Ставить учебную 
задачу, составлять 
план и последова 
-тельность 
действий, 
осуществлять  
контроль в форме 
сравнения 
результата и 
способа действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отличий и 
отклонений от 
него. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество в 
классе, работать 
индивидуально и 
в группе, находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
отстаивания 
интересов. 
Определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 
требований. 

  27/14 Контрольная 
работа № 5 

на тему: Виды 
соединений. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

Решать задачи 
разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

Уметь письменно 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 



Промежуточн
ая аттестация. 

современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

решения, применять 
полученные знания. 

выражать свои 
мысли. 

3.  Электромагнитные явления.  6 ч. 

  28/1 Магнитное 
поле 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
связь между 
электрическим током 
и магнитным полем, 
находить взаимосвязь 
явлений и их 
причинную 
обусловленность. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать  свои 
действия; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   Электро - 
магнит. 

Постоянные 
магниты. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться применять 
знания к объяснению 
принципа действия 
технических устройств. 

Уметь системно 
мыслить; создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки 
и символы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем. 

  29/2 Лабораторная 
работа № 9.  

«Сборка 
электро - 
магнита». 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться собирать 
электромагнит. 

Формирование 
умения видеть 
физические 
явления и законы в 
технических 
решениях. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план и 
последо -
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 

Планировать 
учебное 
сотрудничество в 
классе, работать 
индивидуально и 
в группе, находить 
общее решение и 
разрешать 



обнаружения 
отклонений и 
отличий. 

конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
отстаивания 
интересов. 

   Электри - 
ческий 

двигатель 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться объяснять 
устройство и принцип 
действия 
электродвигателя. 

Формирование 
умения видеть 
физические 
явления и законы в 
технических 
решениях. 

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в 
курсе физики и 
что ещё подлежит 
усвоению, 
оценивать 
качество и 
уровень усвоения 
материала. 

Уметь  выявить 
проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для 
её разрешения. 

  30/3 Лабораторная 
работа № 10. 

«Изучение 
электричес - 

кого 
двигателя 

постоянного 
тока.» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться 
воспроизводить 
знания и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения в 
работе 
электродвигателя. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

  31/4 Контрольная  
работа № 6 

по теме : 
Электро - 

магнитные 
явления. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Систематизировать 
знания, полученные 
при изучении темы. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Решать задачи 
разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

Уметь письменно 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

4. Световые явления. 13 ч. 
  32/1 Источники 

света. 
Прямолиней - 

ное 
распростра - 
нение света. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
природу солнечных и 
лунных затмений. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 

Объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
прямолинейного 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 

Использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 



   Видимое 
движение 

светил. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

науки и 
общественной 
практики. 

распространения света. препятствий и 
самокоррекции. 

высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 

   Отражение 
света. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться работать с 
текстом учебника, 
обобщать и делать 
выводы о законах 
отражения. 

Формирование 
умения видеть 
признаки явлений 
природы в 
технических 
решениях. 

Создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач, 
выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и 
классифицировать их. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 

Выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 

   Плоское 
зеркало. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться применять 
законы отражения для 
построения 
изображений в 
плоском зеркале, 
работать с текстом 
учебника. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Ставить и 
формулировать 
проблему, усвоить 
алгоритм 
деятельности, 
анализировать 
полученные 
результаты, оценивать 
полученный результат; 
создавать, применять и 
преобразовывать 
знаки и символы. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий с 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные 
способы действий 
и алгоритмы. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество в 
классе, работать 
индивидуально и 
в группе, 
корректировать и 
оценивать 
действия. 

   Преломление 
света. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
открытия нового 

знания. 

Научиться 
формулировать и 
применять законы 
преломления света. 

Анализировать 
распространение света 
на границе раздела 
двух сред и делать 
выводы. 

Определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы. 

Развивать 
монологическую и 
диалогическую 
речь; участвовать 
в коллективном 
обсуждении 
проблем. 

   Линзы. Самостоятельное Научиться различать Формирование Самостоятельно Формировать Уметь слушать, 



изучение 
материала. Урок 

общемето - 
дологической 
направлен - 

ности 

линзы по их 
свойствам. 

умения видеть 
применение 
физических законов 
в  технических 
решениях. 

выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 

целеполагание и 
прогнозирование. 

вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

  33/2 Построение 
изображения 

в линзах. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Научиться применять 
на практике знания о 
свойствах линз для 
нахождения 
изображения 
графическим 
методом. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
применять знания о 
свойствах линз для 
нахождения 
изображения 
графическим методом. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование. 

  34/3 Лабораторная 
работа № 11.  
«Получение 

изображения 
при помощи 

линзы». 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться получать 
различные 
изображения при 
помощи собирающей 
линзы. 

Усвоение правил 
поведения в школе, 
формирование 
бережного 
отношения к 
школьному 
оборудованию. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
применять знания о 
свойствах линз для 
нахождения 
изображений 
графическим методом. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование. 

Уметь слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   Формула 
тонкой 
линзы. 

Самостоятельное 
изучение 

материала. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности. 

Научиться применять 

на практике знания о 

свойствах линз для 

нахождения 

изображения 

графическим 

методом. 

Формирование 
умения видеть 
применение 
физических законов 
в  технических 
решениях. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
применять знания о 
свойствах линз для 
нахождения 
изображения 
графическим методом. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование. 

Уметь слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   Формула 
тонкой 
линзы. 

   Глаз и 
зрение. 

Научиться объяснять 
принцип действия 

Анализировать и 
синтезировать знания, 

Выделять и 
осознавать то, что 

Уметь  выявить 
проблему, 



глаза и фотоаппарата. выводить следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

уже усвоено в 
курсе физики и 
что ещё подлежит 
усвоению, 
оценивать 
качество и 
уровень усвоения 
материала. 

инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для 
её разрешения. 

  35/4 Годовая 
контрольная 
работа № 7. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться применять 
полученные знания 
при выполнении 
работы. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

 





I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по физике за курс 8 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 “О утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования“; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Минобразования и науки России от 31.12.2015 № 1577 “О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования“, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 “Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования“; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 

576); 

8. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. 

М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»  

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 



II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

 

Дидактические карточки- задания для 7,8 и 9классов А.Е.Марон, Е.А. Марон 

Тематическое и поурочное планирование для 8 класса – Е.М. Гутник, Е.В. Шаровина и Э.И. Доронина 

Раздаточный материал   

Опорные конспекты 7,8,9 классов А.Е.Марон, Е.А. Марон  

Сборник задач по физике 7-8 В.И. Лукашик –Москва просвещение,1998 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются учебные 

пособия: 

Физика 8. А.В. Перышкин.,Е.М. Просвещение, 2014г.   8  класс. В.И.Лукашик, «Сборник задач по физике для 7-9 

классов», Москва «Просвещение», 2008год. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

 

В курс физики 8 класса входят следующие разделы: 

1. Тепловые явления.  

2. Электрические явления.  

3. Электромагнитные явления.  

4. Световые явления. 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не 

загружая память учащихся множеством частных фактов. Таким основным материалом являются: внутренняя энергия, 

агрегатные состояния вещества, количество теплоты, электризация, электрический ток, сила тока, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля –Ленца, магнитное поле, свет, построение изображения с помощью линз. В программе и работе отражена роль в 

развитии физики и техники следующих ученых: Г.Ома, А.Ампера, А.Вольт. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации 

учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению 

основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями 

при выполнении лабораторных работ и решении задач. 



Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых 

внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

·         Классноурочная система 

·         Лабораторные и практические занятия. 

·         Применение мультимедийного материала. 

·         Решение экспериментальных задач. 

 

IV. Место курса в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 208 ч для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 

физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее 

достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика –– точная наука и 

изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Цель программы: 



 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

 

Задачи курса:  

  

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

 Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так как они выполняются в ходе 

урока при изучении соответствующей темы. 

 

VI. Формы контроля и система оценивания 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.  

 

 

 

 

VII. Система оценивания. 



1.  Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 работы. 



Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и 

пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, составление и решение 

кроссвордов, перевод,  учебная дискуссия. На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых 

главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями 

при выполнении лабораторных работ и решении задач. Программа предусматривает использование Международной системы 

единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

 

VIII. Учебно – тематический план. 



 

 

№ Тематический раздел Федеральный компонент Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Тепловые явления. 25    

2 Электрические явления. 27    

3 Электромагнитные явления. 6    

4 Световые явления. 12    

 Итого 70    

 

 

 

IX. Содержание учебного предмета. 

X.  
1. Тепловые явления. 29 часов. 

Тепловое движение. Виды энергии. Кинетическая и потенциальная энергия. Внутренняя энергия. Виды 

теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость. Тепловые 

явления. Расчѐт количества теплоты. Энергия топлива. Расчѐт энергии топлива. Агрегатные состояния вещества. 

Расчѐт процесса плавления и кристаллизации. Парообразование. Кипение. Расчѐт процесса парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. ДВС. Турбина. КПД. 

2. Электрические явления. 29 часов. 

Электризация тел. Электрическое поле. Строение атома. Электрический ток. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Электрическое напряжение. Сопротивление. Удельное сопротивление проводника. Расчѐт 

основных параметров электрического тока. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. Работа тока. Мощность тока. Расчѐт электроэнергии. Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания и 

электроприборы. Короткое замыкание.  

3. Электромагнитные явления. 5 часов. 

Магнитное поле. Электромагнит. Постоянные магниты. Гипотеза Ампера. Электрический двигатель.  

4. Световые явления. 9 часов. 



Источники света. Прямолинейное распространение света. Явление отражение света. Закон отражения света. 

Явление преломления света. Закон преломления света. Линзы. Построение изображения в линзах. Оптические 

приборы. 

Тематика и время проведения обязательных лабораторных и контрольных работ в 8 классе 

 

№ Название работы Дата проведения 

     А              Б                           

1  

ЛР № 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
  

2 ЛР № 2. Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела.   

3 ЛР № 3. Измерение влажности воздуха.   

4 ЛР № 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в еѐ различных участках.   

5 ЛР № 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.   

6 ЛР № 6. Регулирование силы тока реостатом.   

7 ЛР № 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.   

8 ЛР № 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.   

9 ЛР № 9. Сборка электромагнита и испытание его действия.   

10 ЛР № 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).   

11 ЛР № 11. Получение изображения при помощи линзы.   

12 КР № 1. Тепловой баланс.   

13 КР № 2. Агрегатные состояния вещества.   

14 КР № 3. За 1 полугодие.   

15 КР № 4. Законы электрического тока.   

16 КР № 5. Виды соединений.   

17 КР № 6. Электромагнитные явления.   

18 КР № 7. Годовая работа.   

 

Лабораторные  работы по физике  8 класс. (материально- техническое оснащение 100%) 

 



№ 

л/р  

 

Наименование  

лабораторной работы         

        Цель Приборы и материалы: (в 

наличии)   

1. «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

 Определить количество теплоты, отданное 

горячей водой и полученное холодной при 

теплообмене. 

Калориметр, мензурка, 

термометр, стакан.   

2. «Измерение удельной 

теплоѐмкости твѐрдого тела» 

Определить удельную теплоѐмкость 

металлического цилиндра.  

Стакан с водой, калориметр, 

термометр, весы с разновесами, 

металлический цилиндр на нити, 

сосуд с горячей водой. 

3. «Измерение влажности 

воздуха» 

Измерить влажность воздуха. Психрометр. 

4. «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в еѐ 

различных участках» 

Убедиться на опыте, что сила тока в различных 

последовательно соединѐнных участках цепи 

одинакова. 

Батарейка, лампочка на 

подставке, ключ, амперметр, 

соединительные провода.  

5. «Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи». 

Измерить напряжение на участке цепи, состоящем 

из двух последовательно соединѐнных резисторов, 

и сравнить его с напряжением на концах каждого 

резистора. 

Батарейка, лампочка на 

подставке, ключ, вольтметр, два 

резистора, соединительные 

провода. 

6. «Регулирование силы тока 

реостатом». 

Научиться пользоваться реостатом для изменения 

силы тока в цепи. 

Батарейка, реостат, амперметр, 

ключ, соединительные провода. 

7. «Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

Научиться измерять сопротивление проводника 

при помощи амперметра и вольтметра. Убедиться, 

что сопротивление проводника не зависит от силы 

тока в нѐм и напряжения на его концах. 

Батарейка, проводник – спираль, 

амперметр, вольтметр, реостат, 

ключ, соединительные провода. 



8. «Измерение мощности и 

работы тока в электрической 

лампе». 

Научиться определять мощность и работу тока в 

лампе, используя амперметр, вольтметр и часы. 

Батарейка, лампочка на 

подставке, амперметр, вольтметр, 

ключ, соединительные провода, 

секундомер. 

9. «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

Собрать электромагнит из готовых деталей и 

проверить от чего зависит его магнитное 

действие. 

Батарейка, реостат, ключ, 

соединительные провода, компас, 

детали электромагнита. 

10. «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 

(на модели)». 

Ознакомиться с основными деталями 

электрического двигателя постоянного тока на 

модели. 

Модель электродвигателя, 

батарейка, ключ, соединительные 

провода. 

11. «Получение изображения 

при помощи линзы». 

Научиться получать различные изображения при 

помощи собирающей линзы. 

Собирающая линза, экран, лампа 

с колпачком и прорезью, линейка. 

 

К концу 8 класса учащиеся должны: 

(предметные) 

знать/понимать 

 "смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

волна;  

 "смысл физических величин: коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

 "смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;  

 

уметь 

 "описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;  



 "использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 "представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света;  

 "выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 "приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях;  

 "решать задачи на применение изученных физических законов;  

 "осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 "обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники;  

 "контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;  

 "рационального применения простых механизмов.  

 Личностные 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ·   обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; 

 ·   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 ·   рационального применения простых механизмов; 

 ·   оценки безопасности радиационного фона. 

 Метапредметные: 

 • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 • использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



 • умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 • использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания 

и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 Предметные результаты (на базовом уровне): 

 1) в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных 

теорий и гипотез; описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей,  

 прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

 3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием 

и бытовыми техническими устройствами. 

 

 

 

 

 

 

Отличие данного курса от базового. 

 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Сравнительная таблица приведена ниже.  

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в рабочей 

программе 



Тепловые явления          23 25 ч. 

Электрические явления.  27 27 ч. 

Электромагнитные явления.   7 5 ч. 

Световые явления.  9 13 ч. 

Повторение  4  

Итого  70 70 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

  

X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение 

ученического и демонстрационного эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в соответствии 

с примерными программами с учетом специфики организации образовательного процесса в классах. Всѐ оборудование 

имеется в электронном виде на электронном носителе. Материально – техническое обеспечение – 100%. Перечень 

оборудования прилагается. 



 

 

 

 

ПРЕДМЕТ___________________________                                 Физика                                                                     ___________________________                    

КЛАСС_______________________________________________   8      ______________________________________________________________ 

УЧИТЕЛЬ________________________________  Мутовин Георгий Алексеевич ____________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Тепловые явления. 25 10  10 3 2     

2. Электрические явления. 27 17  2 5 3     

3 Электромагнитные явления. 6 3   2 1     

4. Световые явления. 12 10   1 1     

            

            

 ИТОГО 70 40  12 11 7     

 



Тематическое планирование. 8 класс. (Очное). 

Дата 
   А          Б            В 

№ 
урока 

Тема Вид урока Предметные УУД Личностные УУД Метопредметные УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1. Тепловые явления          25 ч. 
   1/1 Тепловое 

движение. 
Внутренняя 

энергия. 

Урок открытия 
нового знания. 

Сформулировать 
представления о 
температуре, 
тепловом движении; 
научиться объяснять 
принцип действия 
термометра и 
пользоваться им, 
объяснять связь 
температуры тела и 
скорости движения его 
молекул, объяснять 
различия движения 
молекул газа, 
жидкости и твёрдых 
тел, производить 
измерения 
температуры тел, 
научиться объяснять, 
как происходит 
превращение одного 
вида энергии в другой, 
приводить примеры 
перехода 
механической энергии 
во внутреннюю. 

Формирование 
мотивации 
учебной 
деятельности и 
учебно – 
познавательного 
интереса, 
установки на 
здоровый образ 
жизни, 
самооценки на 
основе критерия 
успешности. 

Уметь связывать 
температуру со 
скоростью движения 
молекул тела и 
делать вывод о связи 
температуры тела со 
средней 
кинетической 
энергией молекул, 
строя логическую 
цепь рассуждений; 
уметь устанавливать 
приченно – 
следственные связи; 
самостоятельно 
создавать алгоритм 
действий, безопасно 
и эффективно 
использовать 
лабораторное 
оборудование, 
проводить 
эксперимент и 
объяснять 
полученные 
результаты, 
анализировать, 
сравнивать, 
обобщать, делать 
выводы. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель, проявлять 
познавательную 
инициативу; 
уметь 
определять 
последовате - 
льность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составлять план и 
определять 
последова - 
тельность  
действий. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   2/2 Способы 
изменения 
внутренней 

энергии. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться способам 
изменения внутренней 
энергии. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 

Анализировать и 
синтезировать 
знания, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 

Учиться 
правильно 
ставить перед 
собой 
эксперименталь - 
ную задачу, 

Планировать 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 



науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
устойчивого 
интереса к 
самостоятельной 
экспериментально
й деятельности. 

строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания; формировать 
умения 
самостоятельно 
проводить 
эксперимент, делать 
вывод. 

планировать и 
прогнозировать 
результат 
эксперимента, 
осуществлять 
коррекцию и 
контроль в 
процессе 
обучения. 

   3/3 Виды 
теплопере - 

дачи. 
Теплопровод

ность. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться выделять 
теплопроводность из 
других видов 
теплопередачи, 
объяснять, как 
происходит передача 
энергии по 
металлической 
проволоке; объяснять 
опыты, 
показывающие, что 
теплопроводность 
разных веществ 
различна. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем, 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и здоровье 
- 
сберегающих 
технологиях, 
правилах 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Ставить и 
формулировать 
проблемы, 
формулировать 
гипотезу опыта, 
усвоить алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты. 

Выделять и 
осознавать, что 
уже усвоено в 
курсе 
окружающего 
мира и что ещё 
подлежит 
усвоению; 
оценить качество 
и уровень 
усвоения 
материала, 
составлять план 
и последователь 
- ность действий, 
контролировать 
в форме 
сличения 
алгоритма 
действий с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий  от 
эталона, 
корректировать 
изученные 
способы 
действий и 
алгоритмы. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать 
действия партнёра. 



   4/4 Конвекция. 
Излучение. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
опыты, показывающие 
конвекцию и 
излучение; сравнивать 
виды теплопередачи и 
выделять их 
особенности, 
объяснять явления 
конвекции и передачу 
энергии излучением, 
приводить примеры 
конвекции и 
излучения в быту, 
природе и технике. 

Формирование 
умения вести 
диалог с учителем 
и 
одноклассниками 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения; 
формирование 
устойчивого  
познавательного 
интереса к 
изучению наук о 
природе; 
формирование 
ответа на вопрос, 
какой личный 
смысл имеют 
знания по 
тепловым 
явлениям для 
каждого человека.  

Анализировать и 
синтезировать 
знания, выводить 
следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы, определять 
объект познания, 
искать и выделять 
значимые  
функциональные 
связи и отношения 
между частями 
целого, работать с 
терминами. 

Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в 
курсе 
окружающего 
мира и что ещё 
подлежит 
усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения.  

Планировать 
учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
условиями 
коммуникации. 

   5/5 Количество 
теплоты.  

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться определять 
от каких величин 
зависит количество 
теплоты; пользоваться 
различными 
единицами количества 
теплоты. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем, 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и здоровье 
- 
сберегающих 
технологиях. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель, устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
используя таблицу. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
составлять план и 
последователь- 
ность действий. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
слушать, вступать 
в диалог, 
участвовать  в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   6/6 Удельная 
тепло - 

ёмкость. 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Удельная 
теплоёмкость в- ва, её 
единицы и расчёт, 
работать с текстом 
учебника и таблицей 
удельной 
теплоёмкости 
некоторых веществ. 

   7/7 Расчёт 
количества 

Урок 
общемето - 

Научиться вести 
простейшие расчёты 

Формирование 
целостного 

Создавать, 
применять и 

Выполнять 
действия по 

Развивать 
монологическую и 



теплоты. дологической 
направлен - 

ности 

количества теплоты, 
пользоваться таблицей 
удельной 
теплоёмкости веществ, 
применять знания 
математики в 
процессе решения 
уравнений. 

мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно. 

преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных, 
задач, решать задачи, 
применять 
полученные знания, 
искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения. 

образцу, 
оценивать и 
корректировать 
их. 

диалогическую 
речь, участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, уметь 
интегрироваться в 
группу и строить с 
ней продуктивное 
взаимодействие. 

   8/8  Лаборатор- 
ная работа 

№ 1 
«Сравнение 
количества 

теплоты при 
смешивании 
воды разной 
температу - 

ры». 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться определять 
количество теплоты, 
отданное горячей 
водой и полученное 
холодной при 
теплообмене, 
сравнивать их и 
объяснять полученный 
результат, 
пользоваться 
термометром; 
применять и 
вырабатывать 
практические навыки 
работы с приборами, 
работать в группе. 

Усвоение правил 
поведения в 
школе, 
формирование 
бережного 
отношения к 
школьному 
оборудованию. 

Контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам. 

Составлять план 
и последователь-
ность действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
партнёра, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 
условиями 
коммуникации. 

   9/9 Лаборатор- 
ная работа 

№ 1 
«Измерение 

удельной 
теплоём - 

кости 
твёрдого 

тела.» 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности. 

Научиться опытным 
путём определять 
удельную 
теплоёмкость твёрдого 
вещества. 

Формирование 
практических 
умений. 

Формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

   10/10 Тепловой 
баланс. 

Решение 

Урок 
развивающего 

контроля и 

Научиться составлять 

уравнение теплового 

Формирование 
умения перевода 
единиц 

Искать информацию. 
Формировать навыки 
смыслового чтения, 

Выполнять 

действия по 

Уметь выражать 

свои мысли с 



задач на 
расчёт 

уравнения 1 
порядка. 

рефлексии. 
 

баланса, применять 

знание математики в 

процессе решения 

уравнений при 

нахождении 

неизвестных величин, 

овладеть научным 

подходом к решению 

различных задач. 

измерения в 
единицы СИ и 
обратно. 

уметь выбирать 
наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания. 

образцу, 

оценивать и 

корректировать 

их. 

достаточной 

точностью. 

   11/11 Решение 
задач на 
расчёт 

уравнения 2 
порядка. 

   12/12 Решение 
задач на 
расчёт 

уравнения 1 
и 2 порядка 

   13/13 Энергия 
топлива 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться понимать 

смысл физической 

величины «удельная 

теплота сгорания 

топлива» и выражать 

физические величины 

в единицах СИ, решать 

задачи, записывать 

условие и решение 

задачи в тетради по 

образцу, 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации. 

Формирование 
самостоятельност
и в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений, умения 
использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни, 
воспитание 
аккуратности в 
выполнении 
диаграмм. 

Выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности. 

Формировать 
целеполагание 
как постановку 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно. 

Строить учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

   14/14 Решение 
задач на 
расчёт 

энергии 
топлива. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

   15/15 Контроль - 
ная работа 

№ 1 по теме 
Тепловой 
баланс. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться 
воспроизводить 
приобретённые 
знания, навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Объяснять 
физические явления, 
процессы, связи и 
отношения в ходе 
работы над 
ошибками. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 



   16/16 Агрегатные 
состояния 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
агрегатное состояние 
вещества 
расположением, 
характером движения 
и взаимодействия 
молекул, описывать 
процесс перехода 
вещества из твёрдого 
состояния в жидкое и 
наоборот, делать 
выводы. 

Формирование 
представлений о 
строении 
вещества, 
воспитание 
прилежания и 
ответственности 
за результаты 
обучения. 

Выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, обозначать 
проблемы и находить 
пути их решения, 
анализировать 
объекты с целью 
выделения их 
признаков. 

Составлять план 
и последо - 
вательность 
учебных 
действий. 

Выявлять 
проблемы, 
осознанно 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность, 
владеть устной и 
письменной 
речью. 

   17/17 Расчёт 
процесса 

плавления и 
кристалли - 

зации. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять, 
что происходит с 
веществом на каждом 
из участков графика 
зависимости 
температуры льда от 
времени его 
нагревания;  строить 
графики зависимости 
температуры от 
времени нагревания 
для других веществ, 
анализировать 
построенный график, 
делать выводы; 
вычислять количество 
теплоты, необходимое 
для плавления 
кристаллического 
тела, взятого при 
температуре 
плавления, по 
формуле; применять 
знания из курса 
математики в 
процессе решения 
уравнений, овладевать 
научным подходом к 
решению различных 

Осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
формирование 
представлений о 
строении 
вещества, 
воспитание 
прилежания и 
ответственности 
за результаты 
обучения;  
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно. 

Выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, обозначать 
проблемы, 
анализировать 
объекты с целью 
выделения их 
признаков; искать 
информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения. 

Составлять план 
и последо - 
вательность 
учебных 
действий, 
выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректировать 
их. 

Осознанно 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность, 
владеть устной и 
письменной 
речью, выражать 
свои мысли с 
достаточной 
точностью. 



задач. 

   18/18 Парообра - 
зование. 
Кипение 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
процесс кипения на 
основе молекулярно 
кинетической теории. 

Формирование 
представлений о 
строении 
вещества, 
воспитание 
прилежания и 
ответственности 
за результаты 
обучения. 

Формировать 
системное  мышление 
(явление – пример – 
значение учебного 
материала и его 
применение). 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему. 

Вести устную 
дискуссию с целью 
формирования 
своей точки 
зрения, уметь 
отличать её от 
других точек 
зрения, а так же 
координировать 
различные точки 
зрения для 
достижения 
общей цели. 

   19/19 Расчёт 
процесса 

парообра - 
зования и 
конденса - 

ции. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Научиться решать 
задачи, используя 
формулы для 
нахождения 
количества теплоты, 
полученного или 
отданного в процессе 
теплообмена, 
плавления, 
кристаллизации, 
испарения и 
конденсации; 
научиться применять 
знание математики в 
процессе решения 
уравнений, овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач. 
 

Формирование 
умения перевода 
единиц 
измерения в 
единицы СИ и 
обратно. 

Искать информацию, 
формировать навыки 
смыслового чтения. 

Выполнять 
действия по 
образцу, 
оценивать и 
корректировать 
их. 

Выражать свои 
мысли с 
достаточной 
точностью. 

   20/20 Насыщен - 
ный пар. 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться выделять 
признаки явления 
испарения и 
особенности 
процессов испарения 
и конденсации. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 

Создавать, применять 
и преобразовывать 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; выделять и 
классифицировать 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 

Выражать с 
достаточной 
прямотой и 
точностью свои 
мысли, 
рационально 
планировать свою 



общественной 
практики. 

существенные 
характеристики 
объекта; уметь 
строить 
высказывание, 
формулировать 
проблему.  

самокоррекции; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 

работу, добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
материалов 
учебника. 

   21/21 Влажность 
воздуха 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться определять 
влажность воздуха и 
пользоваться прихро - 
метрической 
таблицей, находить в 
справочнике 
необходимые для 
решения задачи 
данные; овладевать 
научным подходом к 
решению различных 
задач. 

Формирование 
навыков 
рефлексии, 
оценки работы 
сверстников и 
самооценки. 

Овладевать 
интеллектуальными 
действиями 
ознакомления, 
понимания, 
применения, анализа 
и синтеза на основе 
формирования 
предметных умений 
при решении 
физических задач. 

Формировать 
навыки контроля 
и оценки. 

Строить 
продуктивное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

   22/22 Лабораторна
я работа  

№ 3. 
Измерение 
влажности 

воздуха. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться определять 
влажность воздуха и 
пользоваться прихро - 
метрической 
таблицей, находить в 
справочнике 
необходимые для 
решения задачи 
данные; овладевать 
научным подходом к 
решению различных 
задач, умением 
сопоставлять 
эксперимен - 
тальные и 
теоретические знания 
с объективными 
реалиями жизни.  

Формирование 
навыков 
рефлексии, 
оценки работы 
сверстников и 
самооценки. 

Овладевать 
интеллектуальными 
действиями 
ознакомления, 
понимания, 
применения, анализа 
и синтеза на основе 
формирования 
предметных умений 
при решении 
физических задач. 

Формировать 
навыки 
контроля и 
оценки. 

Строить 
продуктивное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

   23/23 ДВС Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
процессы 
происходящие в ДВС, 
понимать 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

Объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 

Выражать с 
достаточной 
прямотой и 
точностью свои 



экологические 
проблемы 
использования 
тепловых двигателей. 

современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 

способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   24/24 Турбина. 
КПД. 

Урок открытия 
нового знания. 

Развивать 
представления 
учащихся о 
превращении энергии 
молекул в 
механическую 
энергию во 
внутреннюю в 
соответствии с 
законом сохранения и 
превращения энергии; 
научиться вычислять 
КПД теплового 
двигателя; извлекать 
из текста 
информацию, 
заданную в неявном 
виде; приводить 
примеры. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 

Уметь системно 
мыслить, создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач, 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты. 

Выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 

   25/25 Контрольная 
работа  

№ 2. 

Агрегатные 
состояния 
вещества. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться систематизи 
- 
ровать знания, 
полученые при 
изучении темы. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Решать задачи 
разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

Уметь письменно с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

2. Электрические явления. 27 ч. 
   26/1 Электриза - 

ция тел. 
Урок открытия 

нового 
Научиться объяснять, 
почему 

Формирование 
целостного 

Ставит и 
формулировать 

Осознавать себя 
как движущую 

Уметь 
использовать 



знания. наэлектризован - 
ные тела 
взаимодействуют друг 
с другом с разными 
силами. 

мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки. 

проблемы; объяснять 
физические 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
электризации тел. 

силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

адекватные 
языковые 
средства в форме 
речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 

   27/2 Электричес - 
кое поле 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться объяснять 
явление электризации 
на основании 
представлений о 
действии поля на 
заряженные тела, 
находить взаимосвязь 
явлений и их 
причинную 
обусловленность. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Ставить и 
формулировать 
проблемы; объяснять 
физические 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
электризации тел. 

   28/3 Строение 
атома 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться доказывать 
дискретность 
электрического заряда, 
опираясь на 
результаты опытов 
А.Ф. Иоффе и Р. 
Милликена. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозирование 

Уметь слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   29/4 Электричес - 
кий ток. 

Электричес - 
кая цепь.  

Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться объяснять 
физическую природу 
электрического тока, 
условия его 
возникновения и 
существования, 
анализировать 
допущенные ошибки, 
выполнять  работу по 
их предупреждению. 

Формирование 
самостоятельност
и в приобретении 
новых знаний, 
использование 
приобретённых 
знаний в 
повседневной 
жизни, 
воспитание 
гражданской 
ответственности. 

Объяснять 
физическую природу 
электрического тока и 
условия его 
возникновения и 
существования. 

Формировать 
целеполагание 
как постановку 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё не 
известно. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

   30/5 Электричес - 
кий ток в 
металлах. 

Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться приводить 
примеры превращения 
энергии 
электрического тока в 
другие виды энергии и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 

Объяснять 
физические 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые  в 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 

Уметь 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства в форме 



определять 
направление  
электрического тока. 

уровню развития 
науки и техники. 

процессе изучения 
действий 
электрического тока. 

преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 

   31/6 Сила тока. Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться вычислять 
силу тока, переводить 
основные единицы 
силы тока в мА, мкА, 
кА; пользоваться 
амперметром для 
измерения силы тока, 
определять цену 
деления амперметра и 
правильно включать 
его в  электрическую 
цепь. 

Формирование 
устойчивого  
интереса к 
изучению нового. 

Решать задачи 
разными способами, 
уметь выбирать 
наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

   32/7 Лабораторная 
работа  

№ 4. 
«Измерение 
силы тока на 
различных 

участках 
цепи.» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии.  

Научиться 
использовать 
приобретённые 
умения 
экспериментатора на 
практике. 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
общении и 
сотрудничестве  с 
одноклассниками 
и учителем. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план 
и последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   33/8 Электричес - 
кое 

напряжение. 

Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться вычислять 
напряжение, 
переводить основные 
единицы напряжения в 
мВ, кВ; пользоваться 

Формирование 
устойчивого  
интереса к 
изучению нового. 

Решать задачи 
разными способами, 
уметь выбирать 
наиболее 
эффективные методы 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 



вольтметром для 
измерения 
напряжения, 
определять цену 
деления вольтметра и 
правильно включать 
его в электрическую 
цепь. 

решения, применять 
знания. 

   34/9 Лабораторная 
работа  

№ 5. 
«Измерение 
напряжения 

вольт - 
метром.» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться 
использовать 
приобретённые 
умения 
экспериментатора на 
практике. 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
общении и 
сотрудничестве  с 
одноклассниками 
и учителем. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план 
и последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   35/10 Контрольная 
работа  

№ 3. 
Контрольная 
работа за 1 
полугодие. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться систематизи - 
ровать знания, 
полученые при 
изучении темы. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег
о современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 
 

Решать задачи 
разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

Уметь письменно 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

   36/11 Сопротив - 
ление. 

Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться объяснять 
природу электрического 
сопротивления на 
основании электронной 
теории, вычислять 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег
о современному 

Ставить и 
формулировать 
проблему, усваивать 
алгоритм 
деятельности, 

Составлять план 
и последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 



сопротивление 
проводника.  

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

анализировать и 
оценивать полученные 
результаты; создавать 
, применять и 
преобразовывать 
знаки и символы. 

результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные 
способы 
действий и 
алгоритмы. 

корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища. 

   37/12 Удельное 
сопротивле - 

ние 
проводника 

Урок открытия 
нового 
знания. 

Пользоваться таблицей 
удельного 
электрического 
сопротивления. 

   38/13 Закон Ома. Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться 
устанавливать 
зависимость между 
силой тока, 
напряжением на 
однородном участке 
электрической цепи и 
сопротивлением этого 
участка. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег
о современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и 
классифицировать их, 
строить высказывание, 
формулировать 
проблему. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
составлять план 
решения 
эксперименталь
ной задачи, 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 

Выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 

   39/14 Лабораторная 
работа 
 № 6.  

«Регулиро - 
вание силы 

тока 
реостатом». 

 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться пользоваться 
реостатом для 
измерения силы тока в 
цепи. 

Формирование 
практических 
умений. 

Формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища, уметь с 
достаточной 
полнотой и 

   40/15 Лабораторная 
работа  

№ 7.  

Урок 
развивающего 

контроля и 

Научиться измерять 
сопротивление 
проводника при 



Измерение 
сопротивле - 

ния 
проводника 
при помощи 

амперметра и 
вольтметра. 

рефлексии. помощи амперметра и 
вольтметра. 

отличий от него. точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   41/16 Последова - 
тельное 

соединение 
провод - 

ников 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться выявлять 
последовательно 
соединённые участки в 
электрической цепи и 
существующие 
закономерности 
такого типа соединения. 

Осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
усвоение правил 
техники 
безопасности 
при работе с 
электрическим 
током. 

Анализировать и 
синтезировать 
знания, выводить 
следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

Выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено в 
курсе физики и 
что ещё 
подлежит 
усвоению, 
оценивать 
качество и 
уровень усвоения 
материала. 

Уметь выявлять 
проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для 
её разрешения. 

   42/17 Параллель - 
ное 

соединение 
провод - 

ников 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться выявлять 
ппараллельно 
соединённые участки в 
электрической цепи и 
существующие 
закономерности 
такого типа соединения. 

   43/18 Последо - 
вательное и 

парал - 
лельное 

соединение 
провод - 
ников. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Научиться использовать 
приобретённые знания 
для расчёта 
электрических цепей. 

Формирование  
коммуникативно
й 
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве с 
одноклассникам 
и учителем. 

Анализировать и 
синтезировать 
знания, выводить 
следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания. 

Прогнозировать 
результат и 
уровень усвоения 
учебного 
материала, 
осуществлять 
контроль в 
форме сравнения 
способа действия 
и его результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него; 
вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в 
план и способ 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать  свои 
действия; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 



действия в случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
продукта; 
выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено и 
что ещё 
подлежит 
усвоению; 
оценивать 
качество и 
уровень усвоения 
материала. 

   44/19 Контрольная 
работа № 4. 

Законы 
электричес - 

кого тока. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться 
систематизировать 
знания, полученные при 
изучении темы.  

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Объяснять связи и 
отношения в ходе 
выполнения работы и 
последующей 
самопроверки. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

   45/20 Работа тока Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться вычислять 
работу и мощность 
электрического тока, 
снимать показания 
счётчика и рассчитывать 
потребляемую энергию. 

Приобретение 
новых знаний, 
умений, 
навыков, 
способов 
деятельности. 

Ставить и 
формулировать 
проблему, усваивать 
алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные 
способы 
действий и 
алгоритмы. 

Умение слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   46/21 Мощность 
тока 

   47/22 Электро - 
энергия. 



   48/23 Закон Джоуля 
- Ленца 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться рассчитывать 
количество теплоты, 
выделяемое 
проводником с током. 

Формирование 
умения видеть 
физические 
явления и 
законы в 
технических 
решениях. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 

Ставить учебную 
задачу, 
составлять план и 
последова -
тельность 
действий, 
осуществлять  
контроль в 
форме сравнения 
результата и 
способа действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отличий и 
отклонений от 
него. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество в 
классе, работать 
индивидуально и 
в группе, находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
отстаивания 
интересов. 
Определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 
требований. 

   49/24 Лабораторная 
работа  

№ 8. 
«Измерение 

мощности 
лампочки» 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться определять 
мощность и работу тока, 
используя амперметр, 
вольтметр и часы. 

Формирование 
практических 
умений. 

Формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план и 
последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать 
действия 
товарища, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   50/25 Конден -  
сатор. 

Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться объяснять 
устройство и принцип 
действия конденсатора. 

Формирование 

умения видеть 

Анализировать и 
синтезировать 
знания, выводить 

Выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено в 

Планировать 
учебное 
сотрудничество, 



физические 

явления и 

законы в 

технических 

решениях. 

следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы; определять 
объект познания, 
искать и выделять 
значимые 
функциональные 
связи и отношения 
между частями 
целого, работать с 
терминами. 
 

курсе физики и 
что ещё 
подлежит 
усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения. 

полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
условиями 
коммуникации. 

   51/26 Лампа 
накаливания. 

Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться рассчитывать 
количество теплоты, 
выделяемое 
проводником с током. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную цель, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 

Ставить учебную 
задачу, 
составлять план и 
последова -
тельность 
действий, 
осуществлять  
контроль в 
форме сравнения 
результата и 
способа действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отличий и 
отклонений от 
него. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество в 
классе, работать 
индивидуально и 
в группе, находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
отстаивания 
интересов. 
Определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 



требований. 

   52/27 Контрольная 
работа № 5 на 

тему: Виды 
соединений. 

Промежуточна
я аттестация. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Систематизировать 
знания, полученные при 
изучении темы. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег
о современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Решать задачи 
разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

Уметь письменно 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

3.  Электромагнитные явления.  6 ч. 

   53/1 Магнитное 
поле 

Урок открытия 
нового 
знания. 

Научиться объяснять 
связь между 
электрическим током и 
магнитным полем, 
находить взаимосвязь 
явлений и их причинную 
обусловленность. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег
о современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

Составлять план 
и последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него. 

Строить 
продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать  свои 
действия; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

   54/2 Электро - 
магнит. 

Постоянные 
магниты. 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться применять 
знания к объяснению 
принципа действия 
технических устройств. 

Уметь системно 
мыслить; создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем. 

   55/3  Лабораторная 
работа № 9.  

«Сборка 

Урок 
развивающего 

контроля и 

Научиться собирать 
электромагнит. 

Формирование 
умения видеть 
физические 

Формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 

Составлять план 
и последо - 
вательность 

Планировать 
учебное 
сотрудничество в 



электро - 
магнита». 

рефлексии. явления и 
законы в 
технических 
решениях. 

контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 

действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий. 

классе, работать 
индивидуально и 
в группе, находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
отстаивания 
интересов. 

   56/4 Электри - 
ческий 

двигатель 

Урок 
общемето - 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться объяснять 
устройство и принцип 
действия 
электродвигателя. 

Формирование 
умения видеть 
физические 
явления и 
законы в 
технических 
решениях. 

Анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

Выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено 
в курсе физики и 
что ещё 
подлежит 
усвоению, 
оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала. 

Уметь  выявить 
проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для 
её разрешения. 

   57/5 Лабораторная 
работа № 10. 

Изучение 
электричес - 

кого двигателя 
постоянного 

тока. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться 
воспроизводить знания 
и навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения в 
работе 
электродвигателя. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

   58/6 Контрольная  
работа № 6 по 
теме : Электро 

- 
магнитные 
явления. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Систематизировать 
знания, полученные при 
изучении темы. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег
о современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Решать задачи 
разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания. 

Планировать и 
прогнозировать 
результат. 

Уметь письменно 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

4. Световые явления. 13 ч. 



   59/1 Источники 
света. 

Прямолиней - 
ное распростра 

- 
нение света. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться объяснять 
природу солнечных и 
лунных затмений. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Объяснять 
физические 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
прямолинейного 
распространения 
света. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 

   60/2 Видимое 
движение 

светил. 

   61/3 Отражение 
света. 

Урок общемето 
- 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться работать с 
текстом учебника, 
обобщать и делать 
выводы о законах 
отражения. 

Формирование 
умения видеть 
признаки явлений 
природы в 
технических 
решениях. 

Создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач, выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и 
классифицировать 
их. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 

Выражать с 
достаточной 
полнотой и 
точностью свои 
мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов. 

   62/4 Плоское 
зеркало. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться применять 
законы отражения для 
построения 
изображений в 
плоском зеркале, 
работать с текстом 
учебника. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 

Ставить и 
формулировать 
проблему, усвоить 
алгоритм 
деятельности, 
анализировать 
полученные 
результаты, 
оценивать 
полученный 
результат; 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы. 

Составлять план 
и последо - 
вательность 
действий, 
сравнивать 
результат и 
способ действий 
с эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные 
способы 
действий и 

Планировать 
учебное 
сотрудничество в 
классе, работать 
индивидуально и 
в группе, 
корректировать и 
оценивать 
действия. 



алгоритмы. 

   63/5 Преломление 
света. 

Урок открытия 
нового знания. 

Научиться 
формулировать и 
применять законы 
преломления света. 

Анализировать 
распространение 
света на границе 
раздела двух сред и 
делать выводы. 

Определять 
понятия, строить 
умозаключения 
и делать 
выводы. 

Развивать 
монологическую и 
диалогическую 
речь; участвовать 
в коллективном 
обсуждении 
проблем. 

   64/6 Линзы. Урок общемето 
- 

дологической 
направлен - 

ности 

Научиться различать 
линзы по их 
свойствам. 

Формирование 
умения видеть 
применение 
физических законов 
в  технических 
решениях. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель, устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозиро –
вание. 

Уметь слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   65/7 Построение 
изображения в 

линзах. 

Научиться применять 
на практике знания о 
свойствах линз для 
нахождения 
изображения 
графическим 
методом. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель, устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи, применять 
знания о свойствах 
линз для 
нахождения 
изображения 
графическим 
методом. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозиро –
вание. 

   66/8 Лабораторная 
работа № 11.  
«Получение 

изображения 
при помощи 

линзы». 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Научиться получать 
различные 
изображения при 
помощи собирающей 
линзы. 

Усвоение правил 
поведения в школе, 
формирование 
бережного 
отношения к 
школьному 
оборудованию. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель, устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи, применять 
знания о свойствах 
линз для 
нахождения 
изображений 
графическим 
методом. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозиро –
вание. 

Уметь слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 



   67/9 Формула 
тонкой линзы. 

Урок общемето 
- 

дологической 
направлен - 

ности. 

Научиться применять 

на практике знания о 

свойствах линз для 

нахождения 

изображения 

графическим 

методом. 

Формирование 
умения видеть 
применение 
физических законов 
в  технических 
решениях. 

Самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель, устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи, применять 
знания о свойствах 
линз для 
нахождения 
изображения 
графическим 
методом. 

Формировать 
целеполагание и 
прогнозиро –
вание. 

Уметь слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

   68/10 Формула 
тонкой линзы. 

   69/11 Глаз и зрение. Научиться объяснять 
принцип действия 
глаза и фотоаппарата. 

Анализировать и 
синтезировать 
знания, выводить 
следствия, 
устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы. 

Выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено 
в курсе физики и 
что ещё 
подлежит 
усвоению, 
оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала. 

Уметь  выявить 
проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для 
её разрешения. 

   70/12 Годовая 
контрольная 
работа № 7. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Научиться применять 
полученные знания 
при выполнении 
работы. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Объяснять 
физические 
явления, процессы, 
связи и отношения. 

Осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов. 

 





I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по физике за курс 7 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 “О утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования“; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Минобразования и науки России от 31.12.2015 № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования“, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 “Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования“; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

8. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2009 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 5»  

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

Дидактические карточки- задания для 7,8 и 9классов А.Е.Марон, Е.А. Марон 

Поурочные разработки по физике для 7 класса – В. А. Волков, С. Е. Полянский 

Раздаточный материал   

Опорные конспекты 7,8,9 классов А.Е.Марон, Е.А. Марон  

Сборник задач по физике 7-8 В.И. Лукашик –Москва просвещение,1998 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются учебные   пособия: Физика 

7. А.В. Перышкин.,Е.М. Просвещение, 2014 г.   7  класс. В.И.Лукашик, «Сборник задач по физике для 7-9 классов», Москва «Просвещение», 

2008год. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

                В курс физики 7 класса входят следующие разделы: 

1. Введение.  

2. Первоначальные сведения о строении вещества.  

3. Взаимодействия тел.  

4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 

5. Работа и мощность. Энергия. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает учеников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий , приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторные 

эксперименты по заданной схеме. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – 

такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, 

допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

·         Классноурочная система;                            

          Лабораторные и практические занятия; 

·         Применение мультимедийного материала. 

·         Решение экспериментальных задач. 

 

 

 

 



4. Место курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 208 ч для обязательного изучения 

физики на ступени основного общего образования в 7, 8 и 9 классах по 70, 70 и 68 учебных часов из расчѐта 2 учебных часа в неделю. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего 

естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой 

деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при 

помощи опытов. Физика –– точная наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию 

математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

 

5. Цель программы: 

 

1. Формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и жизненном опыте. 

2. Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

3. Формирование системы научных знаний о природе, еѐ фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира. 

4. Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки. 

5. Формированию убеждѐнности  в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения. 

6. Развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

7. Воспитание экологической культуры учащихся. 

8. Развитие познавательных интересов и творческих способностей, а так же интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Задачи курса: 

   

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так как они выполняются в ходе урока при изучении 

соответствующей темы 



6. Формы контроля и система оценивания 

 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.   

 

7. Критерии оценивания. 

 

1.  Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

2.  Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 



3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, составление и решение кроссвордов, перевод,  учебная 

дискуссия. На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного 

материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, 

законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 

лабораторных работ и решении задач. Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и 

некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

К концу 7 класса учащиеся должны: 

(Предметные результаты) 

знать/понимать 

 "смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;  

 "смысл физических величин: коэффициент полезного действия, температура, плотность, масса, скорость, время;  

 "смысл физических законов: всемирное тяготение, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии;  

уметь 

 "описывать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, 

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твѐрдых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 



воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в 

другой; 

 "использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, расстояние, 

промежуток времени, температуру, скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объѐм, плотность тела, 

равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и противоположные стороны;   

 "представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 "выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 "приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых явлениях;  

 "решать задачи на применение изученных физических законов;  

 "осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 "обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;  

 "рационального применения простых механизмов.  

 Личностные 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 -   сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 -  убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижения науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 -   самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 -   готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 -   мотивация образовательной деятельности на основе личностно – ориентированного подхода; 

 -   формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметные: 

 -   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; 

 -   формирование умений воспринимать, перерабатывать полученную информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 -   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 



 -   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 приѐмов 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. 

8. Учебно – тематический план. 

 

№ Тематический раздел Федеральный раздел Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Введение. 1 3   

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

3 3   

3 Взаимодействие тел. 10 11   

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и 

газов. 

8 13   

5 Работа и мощность. Энергия. 13 5   

6 Итого 70   

 

Отличие данного курса от базового. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена 

ниже.  

Раздел 
Количество часов в примерной 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

Введение          4                              4 ч. 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 6 ч. 

Взаимодействия тел   23 21 ч. 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов.  21 21 ч. 

Работа и мощность. Энергия. 13 18 

Резерв 3  

Итого  70 70 



 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 

9. Содержание учебного предмета. 

1. Введение. 4 часа. 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 6 часов. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твѐрдых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 

3. Взаимодействия тел. 21 часа. 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 21 час. 

Давление. Давление твѐрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия. 18 часов. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» 

механики. Виды равновесия. КПД. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

 

 

 

 

 



Время проведения обязательных лабораторных и контрольных работ в 7 классе. 

 

№ Название работы Дата проведения 

                А                                  

1 ЛР № 1. Определение цены деления измерительного прибора.  

2 ЛР № 2. Определение размеров малых тел.  

3 ЛР № 3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4 ЛР № 4. Измерение объѐма тела.  

5 ЛР № 5. Определение плотности твѐрдого тела.  

6 ЛР № 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7 ЛР № 7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

8 ЛР № 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

 

9 ЛР № 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

10 ЛР № 10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11 ЛР № 11. Определение КПД при подъѐме тела по наклонной плоскости.  

12 КР № 1. Первоначальные сведения о строении вещества.  

13 КР № 2.  за 1 полугодие «Силы в природе»  

14 КР № 3. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов.  

15 КР № 4. Годовая контрольная работа .  

 

Лабораторные работы по физике 7 класс. (материально- техническое оснащение 100%). 

№ 

л/р  

 

Наименование  лабораторной 

работы         

        Цель Приборы и материалы: (в наличии)   

1. «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

 Определить цену деления измерительного цилиндра 

(мензурки), научиться пользоваться им и определять с его 

помощью объѐм жидкости. 

Измерительный цилиндр (мензурка), 

стакан с водой, небольшая колба и 

другие сосуды.   

2. «Определение размеров малых 

тел». 

Научиться выполнять измерения способом рядов.  Линейка, дробь, иголка. 



3. «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

Научиться пользоваться рычажными весами и с помощью 

их определять массу тел. 

Весы с разновесами, несколько 

небольших тел разной массы.  

4. «Измерение объѐма тела». Научиться определять объѐм тела с помощью 

измерительного цилиндра. 

Мензурка, тела неправильной формы 

небольшого объѐма, нитки. 

5. «Определение плотности 

твѐрдого тела». 

Научиться определять плотность твѐрдого тела с помощью 

весов и измерительного цилиндра. 

Весы с разновесами, мензурка, твѐрдое 

тело, плотность которого нужно 

определить, нитка. 

6. «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

Научиться градуировать пружину, получать шкалу с 

любой ценой деления и с еѐ помощью измерять силы. 

Динамометр, шкала которого закрыта 

бумагой, набор грузов по 102 г, штатив. 

7. «Измерение силы трения с 

помощью динамометра». 

Научиться определять силы с помощью динамометра. Динамометр, набор грузов. 

8. «Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

Обнаружить на опыте выталкивающее действие жидкости 

на погруженное в неѐ тело и определить выталкивающую 

силу. 

Динамометр, штатив, тела разного 

объѐма, стакан с водой, стакан с 

соляным раствором. 

9. «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

Выяснить условия, при которых тело плавает и при 

которых тонет. 

Весы с разновесами, мензурка, 

пробирка – поплавок с пробкой, 

проволочный крючок, песок. 

10. «Выяснение условия равновесия 

рычага». 

Проверить на опыте, при каком соотношении сил и их 

плеч рычаг находится в равновесии. Проверить на опыте 

правило моментов. 

Рычаг на штативе, набор грузов, 

линейка, динамометр. 

11 «Определение КПД при подъѐме 

тела по наклонной плоскости». 

Убедиться на опыте в том, что полезная работа меньше 

полной. 

Доска, динамометр, линейка, брусок, 

штатив. 

 

 

 

 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

 

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение ученического и 

демонстрационного эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в соответствии с примерными программами с 

учетом специфики организации образовательного процесса в классах. Всѐ оборудование имеется в электронном виде на электронном носителе. 

Материально техническое обеспечение кабинета – 100%. Перечень прилагается. 



 

 

 

 

ПРЕДМЕТ___________________________                                 Физика                                                                     ___________________________                    

КЛАСС_______________________________________________   7      ______________________________________________________________ 

УЧИТЕЛЬ________________________________  Мутовин Георгий Алексеевич ____________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Введение. 4 2  1 1      

2. Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

6 2  2 1 1     

3 Взаимодействие тел. 21 10  5 5 1     

4. Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов. 

21 10  8 2 1     

5. Работа и мощность. Энергия. 18 4  11 2 1     

            

            

 ИТОГО 70 28  27 11 4     

 



Тематическое планирование. 7 кл. 

№ Дата Тема Вид  урока. Предметные 
УУД. 

Метопредметные (УУД) Личностные УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1. Введение. 4 ч. 

          Что изучает 
физика? 

Урок открытия 
нового знания. 

Физические 
явления, 

вещество, тело, 
материя. 

Физические 
свойства тел. 

Наблюдения и 
опыты, их 
различие. 

Пробуют 
самостоятельно 
формулировать 
определения понятий 
(наука, природа, 
человек); выбирают 
основания и критерии 
для сравнения 
объектов; умеют 
классифицировать 
объекты. 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что 
ещё неизвестно. 

Позитивно относятся 
к процессу общения;  
умеют задавать 
вопросы, строить 
понятные 
высказывания, 
обосновывать и 
доказывать свою 
точку зрения. 

Объяснять, описывать 
физические явления, 
отличать физические 

явления от химических. 

  Физические 
величины. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Физическая 
величина. 

Система СИ. 
Приборы. 

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами; умеют 
заменять термины 
определениями; 
выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают 
способы решения 
задач. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осознают свои 
действия; учатся 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания; 
имеют навыки 
конструктивного 
общения, 
взаимопонимания. 

Различать методы 
изучения физики; 

измерять расстояния, 
промежутки времени, 

температуру; 
обрабатывать 

результаты измерений; 
определять цену 

деления прибора. 

  Физика и 
техника. 

Цена деления 
шкалы прибора. 

Нахождение 
погрешности 
измерения. 

Современные 
достижения 

науки. 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста, выполняют 
операции со знаками и 
символами. 

Ставят учебную 
задачу, 
предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата и уровень 
усвоения. 

Умеют слушать 
собеседника, 
формулировать 
вопросы; понимают 
относительность 
оценок и выбора, 
совершаемых 
людьми. 
 

Выделять основные 
этапы развития 

физической науки и 
называть имена 

выдающихся учёных. 

1/1  Лабораторная 
работа № 1. 

Определение 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Цена деления 
шкалы прибора. 

Нахождение 

Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 

Считают способ и 
результат своих 
действий с заданным 

Владеют 
вербальными и 
невербальными 

Работа с физическими 
приборами. 



цены деления 
измерительн
ого прибора. 

погрешности 
измерения. 

Современные 
достижения 

науки. 

частей, формальную 
структуру задачи, 
количественные 
характеристики 
объектов, заданных 
словами. 

эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона, 
вносят коррективы в 
способы своих 
действий. 

средствами общения, 
осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 6 ч. 
 

2/1  Строение 
вещества. 

Молекулы. 

Урок открытия 
нового знания. 

Представления о 
строении 
вещества. 

Молекулы. 
Размеры 
молекул. 

Броуновское 
движение. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Выделяют и 
осознают  то, что уже 
усвоено, и то, что 
ещё подлежит 
усвоению. 

Владеют 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения. 

Объяснять опыты, 
подтверждающие 

молекулярное строение 
вещества, броуновское 

движение; 
схематически 

изображать молекулы 
воды и водорода; 

сравнивать размеры 
молекул разных 

веществ; объяснять 
основные свойства 

молекул, физические 
явления на основе 
знаний о строении 

вещества. 

3/2  Лабораторная 
работа № 2. 

Определение 
размеров 

малых тел. 
 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Молекулы. Самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 

творческого и 
поискового характера. 

Составляют план и 
определяют 

последовательность 
действий. 

Учатся управлять 
поведением 

партнёра: убеждать 
его, контролировать, 
корректировать его 

действия. 

Работа с физическими 
приборами. 

  Диффузия. Урок открытия 
нового знания. 

Диффузия. 
Движение 
молекул. 

Диффузия в 
различных 

средах. Связь 
температуры 
вещества со 
скоростью 

Анализируют 
наблюдаемые 
явления, обобщают и 
делают выводы. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель, чётко 
выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. 

Имеют навыки 
конструктивного 
общения, 
взаимопонимания; 
осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

Объяснять явление 
диффузии и 

зависимость скорости 
её протекания от 

температуры тела; 
приводить примеры 

диффузии. 



движения 
молекул. 

  Взаимодейств
ие молекул. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Взаимное 
притяжение и 
отталкивание 

молекул. 

Выбирают знаково – 
символические 
средства для 
построения модели, 
выделяют 
обобщённый смысл 
наблюдаемых 
явлений. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель, чётко 
выполняют  
требования 
познавательной 
задачи. 

Строят понятные для 
партнёра 
высказывания; 
обосновывают и 
доказывают свою 
точку зрения; 
планируют общие 
способы работы. 

Проводить и объяснять 
опыты по обнаружению 

сил взаимного 
притяжения и 

отталкивания молекул; 
наблюдать и 

исследовать явление 
смачивания и 

несмачивания тел, 
объяснять данное 

явление, проводить 
эксперименты по 
обнаружению сил 

притяжения.  

4/3  Агрегатные 
состояния 
вещества. 

Урок открытия 
нового знания. 

Различные 
состояния 

вещества  и их 
объяснение на 

основе М.К. 
представлений. 

Твёрдое, жидкое 
и газообразное 

состояние. 

Выбирают смысловые 
единицы текста и 
устанавливают 
отношения между 
ними, выделяют 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней, 
сличают свой способ 
действия с эталоном. 

Умеют полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Доказывать наличие 
различия в 

молекулярном строении 
твёрдых тел, жидкостей 

и газов. Приводить 
примеры практического 
использования свойств 
веществ в различных 

агрегатных состояниях. 

  Контрольная 
работа № 1. 
Первоначаль
ные сведения 

о строении 
вещества. 

Урок развивающего 
контроля. 

Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 
зависимости от 

конкретных условий. 

Оценивают 
достигнутый 

результат. 

Описывают 
содержание 

совершаемых 
действий в целях 

ориентировки 
предметно – 

практической или 
иной деятельности. 

Применять полученные 
знания при решении 

физических задач. 

3. Взаимодействие тел. 21 ч. 

  Механическо
е движение. 

Урок открытия 
нового знания. 

Равномерное и 
неравномерное 
механическое 

движение. 
Траектория. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель; 
выделяют 
количественные 
характеристики 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют её 
при выполнении 
учебных действий. 
Сличают свой способ 

Используют 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, мыслей 
и побуждений. 

Определять траекторию 
движения тела, 

переводить основную 
единицу пути, различать 

равномерное и 
неравномерное 



объектов, заданные 
словами. Выражают 
смысл ситуации 
различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

действия с эталоном. Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
деятельности. 

движение. 

5/1  Скорость. Единицы 
скорости, 
формулы 
расчёта 

скорости, пути и 
времени. 

Описывать и объяснять 
равномерное 

прямолинейное 
движение, использовать 

физические приборы 
для измерения пути, 

времени, массы, силы, 
выявлять зависимость: 

пути от расстояния, 
скорости от времени, 

силы от скорости, 
выражать величины в 

СИ. 

6/2  Расчёт пути и 
времени 

движения. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Практическое 
использование 

формул 
преобразования, 

расчётных для 
нахождения пути 

и времени. 

Выделяют 
формальную структуру 
задачи, выражают 
структуру задачи 
разными средствами, 
умеют выбирать 
обобщённые стратегии 
решения задачи. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствуют 
продуктивной 
кооперации. 

  Инерция. Урок открытия 
нового знания. 

Взаимодействие 
тел. Инерция. 

Масса. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему, выполняют 
операции со знаками и 
символами, заменяют 
термины 
определениями. 

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой 
будет результат?) 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Находить связь между 
взаимодействием тел и 
скоростью их движения, 

объяснять явление 
инерции. 

  Взаимодейств
ие тел. 

  Масса тела. Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Масса. 
Инертность. 

Строят логические 
цепи рассуждений, 
устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
выполняют операции 
со знаками и 
символами. 

Сличают свой способ 
действия с эталоном. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Устанавливать 
зависимость изменения 
скорости движения тела 

от его массы, 
переводить основную 

единицу массы в 
дольные и кратные 

значения. 

7/3  Лабораторная 
работа № 3. 
Измерение 

массы тела на 
рычажных 

весах. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Масса тела. Самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Учатся управлять 
поведением 
партнёра: убеждать 
его, контролировать, 
корректировать его 
действия. 

Измерение массы тела 
на рычажных весах. 

8/4  Плотность 
вещества. 

Урок открытия 
нового знания. 

Плотность. 
Формула расчёта 

плотности. 
Единицы 

Анализируют объекты, 
выделяют 
существенные и 
несущественные 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Обмениваются 
знаниями с другими 
членами группы для 
принятия 

Знать определение 
плотности вещества, 

формулу. Уметь 
работать с физическими 



измерения 
плотности. 

признаки. эффективных 
совместных 
решений. 

величинами, 
входящими в данную 

формулу. 

9/5  Лабораторная 
работа № 4. 

Определение 
объёма тела с 

помощью 
мензурки. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Приборы. Объём 
жидкости. 

Анализируют условия 
и требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции 
со знаками и 
символами. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Измерение объёма тела 
с помощью мензурки. 

Уметь работать с 
приборами при 

нахождении массы тела. 
(Мензурка, весы). 

  Расчёт массы 
и объёма. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Расчёт величин 
массы и объёма 
через плотность. 

Анализируют условия 
и требования задачи, 
выражают структуру 
задачи разными 
средствами, выбирают 
обобщённые стратегии 
решения. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель, регулируют 
весь процесс и чётко 
выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Уметь работать с 
физическими 
величинами, 

входящими в формулу 
нахождения массы 

вещества. Работать с 
приборами. 

10/6  Лабораторная 
работа № 5. 

Определение 
плотности 
твёрдого 

тела. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Приборы. 
Плотность. 

Объём. Масса. 

Анализируют условия 
и требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции 
со знаками и 
символами. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Уметь работать с 
приборами при 

нахождении массы тела. 
(Мензурка, весы). Уметь 

воспроизвести или 
написать формулу. 
Уметь работать с 
приборами при 

нахождении массы тела. 
Рассчитывать плотность 

тела. 

  Сила. 
Явление 

тяготения. 

Сила тяжести. 

Урок открытия 

нового знания. 

Явление 
тяготения. Сила 

тяжести. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему, объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 
частей, выбирают 
знаково – 
символические 
средства для 
построения модели. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

Знать определение 
силы, единицы её 

измерения и 
обозначения. 



  Сила 
упругости. 

Урок открытия 
нового знания. 

Сила упругости. 
Закон Гука. 

Динамометр. 

Выдвигают гипотезы, 
предлагают способы 
их проверки, выводят 
следствия из 
имеющихся данных. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий, сличают 
свой способ действия 
с эталоном. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

Знать определение 
силы упругости. Уметь  

схематически 
изобразить точку  

приложения силы к 
телу. 

11/7  Вес тела. Вес тела. 
Формула расчета 

веса тела. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые 
высказывания. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
действий.  

Знать определение веса 
тела. Уметь  

схематически 
изобразить точку  

приложения силы к 
телу. 

  Сила тяжести. Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Сила тяжести. 
Расчёт силы 

тяжести. 

Выдвигают гипотезы, 
предлагают способы 
их проверки, выводят 
следствия из 
имеющихся данных. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

Знать определение 
силы тяжести. Уметь  

схематически 
изобразить точку  

приложения силы к 
телу. 

12/8  Лабораторная 
работа № 6. 

Градуировани
е пружины. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Градуирование 
пружины 

динамометра и 
измерение силы 
динамометром. 

Выдвигают гипотезы, 
предлагают способы 
их проверки, выводят 
следствия из 
имеющихся данных. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий, сличают 
свой способ действия 
с эталоном. 

Общаются и 
взаимодействуют с 
партнёрами по 
совместной 
деятельности или 
обмену 
информацией. 

Уметь работать с 
физическими 
приборами. 

Градуирование шкалы 
прибора. 

  Сложение 
двух сил. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Сложение двух 
сил 

направленных в 
одну и 

противоположн
ые стороны. 

Равнодействующ
ая сила. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Сличают свой способ 
действия с эталоном, 
обнаруживают 
отклонения. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Уметь составлять схемы 
векторов сил, 

действующих на тело. 

  Трение. Урок открытия 
нового знания. 

Различные виды 
трения. Способы 

их измерения. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 

Знать определение 
силы трения. Уметь 

приводить примеры. 

  Трение в 
природе. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

Различные виды 
трения. Способы 

измерения. 



ности. практической или 
иной деятельности. 

13/9  Лабораторная 
работа № 7. 

Измерение 

силы трения 

с помощью 

динамометр

а. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Сила трения 
скольжения. 

Выдвигают гипотезы, 
предлагают способы 

их проверки, выводят 
следствия из 

имеющихся данных. 

Составляют план и 
определяют 

последовательность 
действий, сличают 

свой способ действия 
с эталоном. 

Общаются и 
взаимодействуют с 

партнёрами по 
совместной 

деятельности или 
обмену 

информацией. 

Уметь работать с 
физическими 
приборами. 

14/1
0 

 Контрольная 
работа № 2 за 
1 полугодие 

«Силы в 
природе» 

Урок развивающего 
контроля. 

Применять 
полученные 
знания при 

решении 
физических 

задач. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 
зависимости от 

конкретных условий. 

Оценивают 
достигнутый 

результат. 

Описывают 
содержание 

совершаемых 
действий в целях 

ориентировки 
предметно – 

практической или 
иной деятельности. 

Применяют полученные 
знания при решении 

физических задач. 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 21 ч. 

15/1  Давление 
твёрдых тел. 

Урок открытия 
нового знания. 

Давление. 
Единицы 

давления. 
Способы 

увеличения и 
уменьшения 

давления. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему; выдвигают 
и обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки. 

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Знать определение 
физических величин: 
давление, плотность 

вещества, объём, масса. 
Уметь воспроизводить и 

находить физические 
величины: давление, 

плотность, уметь решать 
задачи. 

  Способы 
увеличения и 
уменьшения 

давления. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Способы 
увеличения и 
уменьшения 

давления 
используемые в 

природе и 
технике. 

Анализируют условия 
и требования задачи, 
выражают структуру 
задачи разными 
средствами, выбирают 
обобщённые стратегии 
решения. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствуют 
продуктивной 
кооперации. 

  Давление 
газа. 

Урок открытия 
нового знания. 

Природа 
возникновения 

давления в 
сосудах. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
строят логические 
цепи рассуждений. 

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 
монологической и 
диалогической 

Уметь воспроизводить и 
находить физические 
величины: давление, 

плотность. Уметь 
объяснять передачу 

давления в жидкостях и 
газах. 



формами речи. 

   Закон 
Паскаля. 

Объяснение 
давления газа на 

основе МКТ. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

16/2  Расчёт 
давления в 
жидкости и 

газе. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Формула расчёта 
давления в 

жидкостях на дно 
и стенки сосуда.  

Гидростатическое 
давление. 

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов заданные 
словами. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель, регулируют 
весь процесс и чётко 
выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Использовать 
физические приборы 

для измерения 
давления; выражать 

величины в СИ. 

  Решение 
задач на 
расчёт 

давления в 
жидкостях и 

газах. 

Формула расчёта 
давления. 

  Сообщающие
ся сосуды. 

Урок открытия 
нового знания. 

Устройство и 
действие 

сообщающихся 
сосудов 

различной 
модификации. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы 
внеурочной 
деятельности. 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Приводить примеры 
сообщающихся сосудов 
в быту, анализировать 

их работу. 

  Атмосферное 
давление. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Вес воздуха. 
Воздушная 

оболочка Земли. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
текстов различных 
жанров, выделяют 
объекты и процессы  с 
точки зрения целого и 
частей. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 
практической или 
иной деятельности. 

Вычислять массу 
воздуха. 

17/3  Опыт 
Торричелли. 

Измерение 
атмосферного 

давления. 
Нормальное 
атмосферное 

давление. 
Ртутный 

Анализируют объекты, 
выделяют 
существенные и 
несущественные 
признаки, строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Вычислять атмосферное 
давление. 



барометр. 

  Барометр – 
анероид. 

Устройство и 
принцип работы. 

Изменение 
атмосферного 

давления с 
изменением 

высоты. 

Уметь объяснять 
передачу давления в 

жидкостях и газах. 
Использовать 

физические приборы 
для измерения 

давления. 

  Манометр. Виды манометров 
и их 

использование. 

  Гидравлическ
ая машина. 

Принцип действия 
поршневого 
жидкостного 

насоса и 
гидравлического 

пресса.  

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствуют 
продуктивной 
кооперации. 

  Выталкивающ
ая сила. 

Урок открытия 
нового знания. 

Сила Архимеда 
(выталкивающая 
сила). Действие 
жидкости и газа 

на погруженное в 
них тело. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему, 
обобщённый смысл и 
формальную структуру 
задачи; устанавливают 
причинно – 
следственные связи. 

Работают в группе; 
умеют слушать и 
слышать друг друга; 
интересуются чужим 
мнением и 
высказывают своё. 

Знать смысл 
физического закона 

Архимеда. 

18/4  Закон 
Архимеда. 

Закон Архимеда. 

19/5  Лабораторная 
работа № 8. 

Определение 
выталкивающ

ей силы, 
действующей 

на 
погруженное 
в жидкость 

тело. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Определение 
выталкивающей 

силы, 
действующей на 
погруженное в 
жидкость тело. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
строят логические 
цепи рассуждений. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Учатся действовать с 
учётом позиции 
другого и 
согласовывать свои 
действия. 

Опытным путём 
обнаруживать 

выталкивающее 
действие жидкости на 

погруженное в неё тело. 

  Плавание тел. Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Условия плавания 
тел , животных и 

человека. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
строят логические 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Учатся действовать с 
учётом позиции 
другого и 
согласовывать свои 

Объяснять передачу 
давления в жидкостях и 

газах; использовать 
физические приборы 



цепи рассуждений. действия. для измерения 
давления; выражать 

величины в СИ; решать 
задачи на закон 

Архимеда. 

20/6  Решение 
задач на 
расчёт 

условий 
плавания 

тел.. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Расчёт условий 
плавания 

различных тел. 

Ориентируются и 
воспринимают тексты 
художественного, 
научного, 
публицистического и 
официально – 
делового стилей. 

Осознают качество и 
уровень усвоения. 

Общаются и 
взаимодействуют с 
партнёрами по 
совместной 
деятельности или 
обмену 
информацией. 

21/7  Лабораторная 
работа № 9. 
Выяснение 

условий 
плавания 

тела в 
жидкости. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Выяснение 
условий плавания 
тела в жидкости. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
строят логические 
цепи рассуждений. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Учатся действовать с 
учётом позиции 
другого и 
согласовывать свои 
действия. 

На опыте выяснить 
условия, при которых 

тело плавает, 
всплывает, тонет в 

жидкости. 

  Водный 
транспорт и 

воздухоплава
ние. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Плавание судов и 
воздухоплавание. 

Структурируют знания. Осознают качество и 
уровень усвоения. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Объяснять передачу 
давления в жидкостях и 

газах; использовать 
физические приборы 

для измерения 
давления; выражать 

величины в СИ; решать 
задачи на закон 

Архимеда.   Решение 
задач на 
расчёт 

условий 
плавания 

тел.. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Расчёт условий 
плавания 

различных тел. 

Проводят анализ 
способов решения 
задачи с точки зрения 
их рациональности и 
экономичности. 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. 

Проявляют 
готовность адекватно 
реагировать на 
нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку. 

22/8  Контрольная 
работа № 3. 

Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 

газов. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Применять 
полученные 
знания при 

решении 
физических задач. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Оценивают 
достигнутый 
результат. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 
практической или 
иной деятельности. 

Применяют полученные 
знания при решении 

физических задач. 

5. Работа и мощность. Энергия. 18 ч. 
 



23/1  Механическа
я работа. 

Урок открытия 
нового знания. 

Работа силы, 
действующей по 

направлению 
движения. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
строят логические цепи 
рассуждений. 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже усвоено, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Знать определение 
работы, обозначение 

физической величины и 
единицы измерения. 

  Решение 
задач на 
расчёт 

механической 
работы. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Практический 
расчёт 

механической 
работы 

Уметь воспроизводить 
формулы, находить 

физическую величину 
работа. 

24/2  Мощность. Урок открытия 
нового знания. 

Единицы 
мощности и 

расчёт мощности. 

Умеют заменять 
термины 
определениями, 
устанавливают 
причинно – 
следственные связи. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней. 

Знать определение 
мощности, обозначение 
физической величины и 

единицы измерения. 

  Решение 
задач на 
расчёт 

мощности. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Уметь воспроизводить 
формулы, находить 

физическую величину 
мощность. 

  Простые 
механизмы. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Рычаг. Условия 
равновесия 

рычага. 

Выделяют объекты  и 
процессы с точки 
зрения целого и частей. 

Обмениваются 
знаниями с другими 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений. 

Знать устройство 
рычага. 

25/3  Правило 
моментов. 

Момент силы. 
Вращающий 

момент рычага. 

Выбирают знаково – 
символические 
средства для 
построения модели. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Уметь изобразить на 
рисунке расположение 

сил и найти момент 
силы.   Рычаг. 

Правило 
рычага. 

Плечо силы. 

26/4  Лабораторная 
работа № 10. 

Выяснение 
условия 

равновесия 
рычага. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Выяснение 
условия 

равновесия 
рычага. 

Выбирают знаково – 
символические 
средства для 
построения модели. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 
 

Уметь проводить 
эксперимент и измерять 

длину плеч рычага и 
массу грузов; работать с 

физическими 
приборами. 



  Блок. Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Виды блоков. 
Золотое правило 

механики. 

Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Знать устройство блока , 
объяснять на примерах. 

Золотое правило 
механики. 

27/1
5 

 «Золотое 
правило 

механики». 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Использование 
простых 

механизмов. 
Равенство работ. 

Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных. 

Формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 
практической или 
иной деятельности. 

Вычислять работу, 
выполняемую с 
помощью механизмов, 
определять «выигрыш». 

28/6  КПД. КПД механизмов. Анализируют объект, 
выделяя существенные 
и несущественные 
признаки. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель при 
выполнении учебных 
действий. 

Работают в группе, 
устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать. 

Знать определения 
величин: работа, 
мощность, КПД. 

29/7  Лабораторная 
работа № 11. 
Определение 

КПД при 
подъёме тела 
по наклонной 

плоскости. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Измерение КПД 
наклонной 
плоскости. 

Выбирают знаково – 
символические 
средства для 
построения модели. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Знать определения 
величин: КПД 

механизмов. Уметь 
определять силу, 

высоту, работу 
(полезную и 

затраченную). 

30/8  Решение 
задач на 

расчёт КПД 
наклонной 
плоскости.   

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Решение задач на 
расчёт КПД 
наклонной 
плоскости.   

Анализируют объект, 
выделяя существенные 
и несущественные 
признаки. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель при 
выполнении учебных 
действий. 

Работают в группе, 
устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать. 
 

Уметь определять силу, 
высоту, работу 

(полезную и 
затраченную). 

31/9  Кинетическая 
энергия. 

Урок открытия 
нового знания. 

Понятие энергии. 
Превращения 

энергии. 

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами. 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 

Знать определения 
физических энергия; 
единицы измерения 

энергии. 
32/1

0 
 Потенциальн

ая энергия. 



монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

33/1
1 

 Превращения 
энергии. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Строят логические цепи 
рассуждений, 
устанавливают 
причинно – 
следственные связи. 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 
 

34/1
2 

 Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

 

Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Проводят анализ 
способов решения 
задачи с точки зрения 
их рациональности и 
экономичности. 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
 

35/1
3 

 Годовая 
контрольная 
работа № 4. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Применять 
полученные 
знания при 

решении 
физических задач. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Оценивают 
достигнутый 
результат. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 
практической или 
иной деятельности. 

Применяют полученные 
знания при решении 
физических задач. 

 





I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по физике за курс 7 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 “О утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования“; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Минобразования и науки России от 31.12.2015 № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования“, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 “Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования“; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

8. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2009 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 5»  

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

Дидактические карточки- задания для 7,8 и 9классов А.Е.Марон, Е.А. Марон 

Поурочные разработки по физике для 7 класса – В. А. Волков, С. Е. Полянский 

Раздаточный материал   

Опорные конспекты 7,8,9 классов А.Е.Марон, Е.А. Марон  

Сборник задач по физике 7-8 В.И. Лукашик –Москва просвещение,1998 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются учебные   пособия: Физика 

7. А.В. Перышкин.,Е.М. Просвещение, 2014 г.   7  класс. В.И.Лукашик, «Сборник задач по физике для 7-9 классов», Москва «Просвещение», 

2008год. 

 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

                В курс физики 7 класса входят следующие разделы: 

1. Введение.  

2. Первоначальные сведения о строении вещества.  

3. Взаимодействия тел.  

4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 

5. Работа и мощность. Энергия. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает учеников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий , приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторные 

эксперименты по заданной схеме. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – 

такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, 

допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

·         Классноурочная система;                            

          Лабораторные и практические занятия; 

·         Применение мультимедийного материала. 

·         Решение экспериментальных задач. 



 

4. Место курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 208 ч для обязательного изучения 

физики на ступени основного общего образования в 7, 8 и 9 классах по 70, 70 и 68 учебных часов из расчѐта 2 учебных часа в неделю. 

Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего 

естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой 

деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при 

помощи опытов. Физика –– точная наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию 

математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

 

 

 

5. Цель программы: 

 

1. Формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и жизненном опыте. 

2. Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

3. Формирование системы научных знаний о природе, еѐ фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира. 

4. Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки. 

5. Формированию убеждѐнности  в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения. 

6. Развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

7. Воспитание экологической культуры учащихся. 

8. Развитие познавательных интересов и творческих способностей, а так же интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Задачи курса: 

   

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 



 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так как они выполняются в ходе урока при изучении 

соответствующей темы 

6. Формы контроля и система оценивания 

 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.   

 

7. Критерии оценивания. 

 

1.  Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

2.  Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, составление и решение кроссвордов, перевод,  учебная 

дискуссия. На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного 

материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, 

законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 

лабораторных работ и решении задач. Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и 

некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

К концу 7 класса учащиеся должны: 

(Предметные результаты) 

знать/понимать 

 "смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;  



 "смысл физических величин: коэффициент полезного действия, температура, плотность, масса, скорость, время;  

 "смысл физических законов: всемирное тяготение, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии;  

уметь 

 "описывать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, 

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твѐрдых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в 

другой; 

 "использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, расстояние, 

промежуток времени, температуру, скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объѐм, плотность тела, 

равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и противоположные стороны;   

 "представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 "выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 "приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых явлениях;  

 "решать задачи на применение изученных физических законов;  

 "осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 "обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;  

 "рационального применения простых механизмов.  

 Личностные 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 -   сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 -  убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижения науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 -   самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 -   готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 -   мотивация образовательной деятельности на основе личностно – ориентированного подхода; 

 -   формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметные: 

 -   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; 

 -   формирование умений воспринимать, перерабатывать полученную информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 -   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 -   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 приѐмов 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. 

  

8. Учебно – тематический план. 

 

№ Тематический раздел Федеральный раздел Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Введение. 4    

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

6    

3 Взаимодействие тел. 21    

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и 

газов. 

21    

5 Работа и мощность. Энергия. 18    

6 Итого 70    

 

Отличие данного курса от базового. 

 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена 

ниже.  

Раздел 
Количество часов в примерной 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 



Введение          4                              4 ч. 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 6 ч. 

Взаимодействия тел   23 21 ч. 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов.  21 21 ч. 

Работа и мощность. Энергия. 13 18 

Резерв 3  

Итого  70 70 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 

9. Содержание учебного предмета. 

1. Введение. 4 часа. 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 6 часов. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твѐрдых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 

3. Взаимодействия тел. 21 часа. 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 21 час. 



Давление. Давление твѐрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия. 18 часов. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» 

механики. Виды равновесия. КПД. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Время проведения обязательных лабораторных и контрольных работ в 7 классе. 

 

№ Название работы Дата проведения 

                А                                  

1 ЛР № 1. Определение цены деления измерительного прибора.  

2 ЛР № 2. Определение размеров малых тел.  

3 ЛР № 3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4 ЛР № 4. Измерение объѐма тела.  

5 ЛР № 5. Определение плотности твѐрдого тела.  

6 ЛР № 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7 ЛР № 7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

8 ЛР № 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

 

9 ЛР № 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

10 ЛР № 10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11 ЛР № 11. Определение КПД при подъѐме тела по наклонной плоскости.  

12 КР № 1. Первоначальные сведения о строении вещества.  

13 КР № 2.  за 1 полугодие «Силы в природе»  

14 КР № 3. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов.  

15 КР № 4. Годовая контрольная работа .  

 

Лабораторные  работы по физике  7 класс. (материально- техническое оснащение 100%). 

№ 

л/р  

 

Наименование  лабораторной 

работы         

        Цель Приборы и материалы: (в наличии)   



1. «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

 Определить цену деления измерительного цилиндра 

(мензурки), научиться пользоваться им и определять с его 

помощью объѐм жидкости. 

Измерительный цилиндр (мензурка), 

стакан с водой, небольшая колба и 

другие сосуды.   

2. «Определение размеров малых 

тел». 

Научиться выполнять измерения способом рядов.  Линейка, дробь, иголка. 

3. «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

Научиться пользоваться рычажными весами и с помощью 

их определять массу тел. 

Весы с разновесами, несколько 

небольших тел разной массы.  

4. «Измерение объѐма тела». Научиться определять объѐм тела с помощью 

измерительного цилиндра. 

Мензурка, тела неправильной формы 

небольшого объѐма, нитки. 

5. «Определение плотности 

твѐрдого тела». 

Научиться определять плотность твѐрдого тела с помощью 

весов и измерительного цилиндра. 

Весы с разновесами, мензурка, твѐрдое 

тело, плотность которого нужно 

определить, нитка. 

6. «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

Научиться градуировать пружину, получать шкалу с 

любой ценой деления и с еѐ помощью измерять силы. 

Динамометр, шкала которого закрыта 

бумагой, набор грузов по 102 г, штатив. 

7. «Измерение силы трения с 

помощью динамометра». 

Научиться определять силы с помощью динамометра. Динамометр, набор грузов. 

8. «Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

Обнаружить на опыте выталкивающее действие жидкости 

на погруженное в неѐ тело и определить выталкивающую 

силу. 

Динамометр, штатив, тела разного 

объѐма, стакан с водой, стакан с 

соляным раствором. 

9. «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

Выяснить условия, при которых тело плавает и при 

которых тонет. 

Весы с разновесами, мензурка, 

пробирка – поплавок с пробкой, 

проволочный крючок, песок. 

10. «Выяснение условия равновесия 

рычага». 

Проверить на опыте, при каком соотношении сил и их 

плеч рычаг находится в равновесии. Проверить на опыте 

правило моментов. 

Рычаг на штативе, набор грузов, 

линейка, динамометр. 



11 «Определение КПД при подъѐме 

тела по наклонной плоскости». 

Убедиться на опыте в том, что полезная работа меньше 

полной. 

Доска, динамометр, линейка, брусок, 

штатив. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Перечень оборудования кабинета физики составлен с учетом требований новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение ученического и 

демонстрационного эксперимента, исследовательской и проектной деятельности учащихся в соответствии с примерными программами с 

учетом специфики организации образовательного процесса в классах. Всѐ оборудование имеется в электронном виде на электронном носителе. 

Материально техническое обеспечение кабинета – 100%. Перечень прилагается. 



 

 

 

 

ПРЕДМЕТ___________________________                                 Физика                                                                     ___________________________                    

КЛАСС_______________________________________________   7      ______________________________________________________________ 

УЧИТЕЛЬ________________________________  Мутовин Георгий Алексеевич ____________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Введение. 4 2  1 1      

2. Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

6 2  2 1 1     

3 Взаимодействие тел. 21 10  5 5 1     

4. Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов. 

21 10  8 2 1     

5. Работа и мощность. Энергия. 18 4  11 2 1     

            

            

 ИТОГО 70 28  27 11 4     

 



Тематическое планирование. 7 кл. 

№ Дата Тема Вид  урока. Предметные 
УУД. 

Метопредметные (УУД) Личностные УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1. Введение. 4 ч. 

1/1          Что изучает 
физика? 

Урок открытия 
нового знания. 

Физические 
явления, 

вещество, тело, 
материя. 

Физические 
свойства тел. 

Наблюдения и 
опыты, их 
различие. 

Пробуют 
самостоятельно 
формулировать 
определения понятий 
(наука, природа, 
человек); выбирают 
основания и критерии 
для сравнения 
объектов; умеют 
классифицировать 
объекты. 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что 
ещё неизвестно. 

Позитивно относятся 
к процессу общения;  
умеют задавать 
вопросы, строить 
понятные 
высказывания, 
обосновывать и 
доказывать свою 
точку зрения. 

Объяснять, описывать 
физические явления, 
отличать физические 

явления от химических. 

2/2  Физические 
величины. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Физическая 
величина. 

Система СИ. 
Приборы. 

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами; умеют 
заменять термины 
определениями; 
выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают 
способы решения 
задач. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осознают свои 
действия; учатся 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания; 
имеют навыки 
конструктивного 
общения, 
взаимопонимания. 

Различать методы 
изучения физики; 

измерять расстояния, 
промежутки времени, 

температуру; 
обрабатывать 

результаты измерений; 
определять цену 

деления прибора. 

3/3  Физика и 
техника. 

Цена деления 
шкалы прибора. 

Нахождение 
погрешности 
измерения. 

Современные 
достижения 

науки. 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста, выполняют 
операции со знаками и 
символами. 

Ставят учебную 
задачу, 
предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата и уровень 
усвоения. 

Умеют слушать 
собеседника, 
формулировать 
вопросы; понимают 
относительность 
оценок и выбора, 
совершаемых 
людьми. 
 

Выделять основные 
этапы развития 

физической науки и 
называть имена 

выдающихся учёных. 

4/4  Лабораторная 
работа № 1. 

Определение 

Урок 
развивающего 

контроля и 

Цена деления 
шкалы прибора. 

Нахождение 

Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 

Считают способ и 
результат своих 
действий с заданным 

Владеют 
вербальными и 
невербальными 

Работа с физическими 
приборами. 



цены деления 
измерительног

о прибора. 

рефлексии. погрешности 
измерения. 

Современные 
достижения 

науки. 

частей, формальную 
структуру задачи, 
количественные 
характеристики 
объектов, заданных 
словами. 

эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона, 
вносят коррективы в 
способы своих 
действий. 

средствами общения, 
осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 6 ч. 
 

5/1  Строение 
вещества. 

Молекулы. 

Урок открытия 
нового знания. 

Представления о 
строении 
вещества. 

Молекулы. 
Размеры 
молекул. 

Броуновское 
движение. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Выделяют и 
осознают  то, что уже 
усвоено, и то, что 
ещё подлежит 
усвоению. 

Владеют 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения. 

Объяснять опыты, 
подтверждающие 

молекулярное строение 
вещества, броуновское 

движение; 
схематически 

изображать молекулы 
воды и водорода; 

сравнивать размеры 
молекул разных 

веществ; объяснять 
основные свойства 

молекул, физические 
явления на основе 
знаний о строении 

вещества. 

6/2  Лабораторная 
работа № 2. 

Определение 
размеров 

малых тел. 
 

Урок 
развивающего 

контроля и 
рефлексии. 

Молекулы. Самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 

творческого и 
поискового характера. 

Составляют план и 
определяют 

последовательность 
действий. 

Учатся управлять 
поведением 

партнёра: убеждать 
его, контролировать, 
корректировать его 

действия. 

Работа с физическими 
приборами. 

7/3  Диффузия. Урок открытия 
нового знания. 

Диффузия. 
Движение 
молекул. 

Диффузия в 
различных 

средах. Связь 
температуры 
вещества со 
скоростью 

Анализируют 
наблюдаемые 
явления, обобщают и 
делают выводы. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель, чётко 
выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. 

Имеют навыки 
конструктивного 
общения, 
взаимопонимания; 
осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

Объяснять явление 
диффузии и 

зависимость скорости 
её протекания от 

температуры тела; 
приводить примеры 

диффузии. 



движения 
молекул. 

8/4  Взаимодейст- 
вие молекул. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Взаимное 
притяжение и 
отталкивание 

молекул. 

Выбирают знаково – 
символические 
средства для 
построения модели, 
выделяют 
обобщённый смысл 
наблюдаемых 
явлений. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель, чётко 
выполняют  
требования 
познавательной 
задачи. 

Строят понятные для 
партнёра 
высказывания; 
обосновывают и 
доказывают свою 
точку зрения; 
планируют общие 
способы работы. 

Проводить и объяснять 
опыты по обнаружению 

сил взаимного 
притяжения и 

отталкивания молекул; 
наблюдать и 

исследовать явление 
смачивания и 

несмачивания тел, 
объяснять данное 

явление, проводить 
эксперименты по 
обнаружению сил 

притяжения.  

9/5  Агрегатные 
состояния 
вещества. 

Урок открытия 
нового знания. 

Различные 
состояния 

вещества  и их 
объяснение на 

основе М.К. 
представлений. 

Твёрдое, жидкое 
и газообразное 

состояние. 

Выбирают смысловые 
единицы текста и 
устанавливают 
отношения между 
ними, выделяют 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней, 
сличают свой способ 
действия с эталоном. 

Умеют полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Доказывать наличие 
различия в 

молекулярном строении 
твёрдых тел, жидкостей 

и газов. Приводить 
примеры практического 
использования свойств 
веществ в различных 

агрегатных состояниях. 

10/6  Контрольная 
работа № 1. 

Первоначальн
ые сведения о 

строении 
вещества. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 
зависимости от 

конкретных условий. 

Оценивают 
достигнутый 

результат. 

Описывают 
содержание 

совершаемых 
действий в целях 

ориентировки 
предметно – 

практической или 
иной деятельности. 

Применять полученные 
знания при решении 

физических задач. 

3. Взаимодействие тел. 21 ч. 

11/1  Механичес- 
кое 

движение. 

Урок открытия 
нового знания. 

Равномерное и 
неравномерное 
механическое 

движение. 
Траектория. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель; 
выделяют 
количественные 
характеристики 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют её 
при выполнении 
учебных действий. 
Сличают свой способ 

Используют 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, мыслей 
и побуждений. 

Определять траекторию 
движения тела, 

переводить основную 
единицу пути, различать 

равномерное и 
неравномерное 



объектов, заданные 
словами. Выражают 
смысл ситуации 
различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

действия с эталоном. Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
деятельности. 

движение. 

12/2  Скорость. Единицы 
скорости, 
формулы 
расчёта 

скорости, пути и 
времени. 

Описывать и объяснять 
равномерное 

прямолинейное 
движение, использовать 

физические приборы 
для измерения пути, 

времени, массы, силы, 
выявлять зависимость: 

пути от расстояния, 
скорости от времени, 

силы от скорости, 
выражать величины в 

СИ. 

13/3  Расчёт пути 
и времени 
движения. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Практическое 
использование 

формул 
преобразования, 

расчётных для 
нахождения пути 

и времени. 

Выделяют 
формальную структуру 
задачи, выражают 
структуру задачи 
разными средствами, 
умеют выбирать 
обобщённые стратегии 
решения задачи. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствуют 
продуктивной 
кооперации. 

14/4  Инерция. Урок открытия 
нового знания. 

Взаимодействие 
тел. Инерция. 

Масса. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему, выполняют 
операции со знаками и 
символами, заменяют 
термины 
определениями. 

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой 
будет результат?) 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Находить связь между 
взаимодействием тел и 
скоростью их движения, 

объяснять явление 
инерции. 

15/5  Взаимодейс
твие тел. 

16/6  Масса тела. Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Масса. 
Инертность. 

Строят логические 
цепи рассуждений, 
устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
выполняют операции 
со знаками и 
символами. 

Сличают свой способ 
действия с эталоном. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Устанавливать 
зависимость изменения 
скорости движения тела 

от его массы, 
переводить основную 

единицу массы в 
дольные и кратные 

значения. 

17/7  Лабораторн
ая работа  

№ 3. 
Измерение 
массы тела 

на 
рычажных 

весах. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Масса тела. Самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Учатся управлять 
поведением 
партнёра: убеждать 
его, контролировать, 
корректировать его 
действия. 

Измерение массы тела 
на рычажных весах. 

18/8  Плотность 
вещества. 

Урок открытия 
нового знания. 

Плотность. 
Формула расчёта 

Анализируют объекты, 
выделяют 

Составляют план и 
определяют 

Обмениваются 
знаниями с другими 

Знать определение 
плотности вещества, 



плотности. 
Единицы 

измерения 
плотности. 

существенные и 
несущественные 
признаки. 

последовательность 
действий. 

членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений. 

формулу. Уметь 
работать с физическими 

величинами, 
входящими в данную 

формулу. 

19/9  Лабораторн
ая работа 

 № 4. 
«Определен
ие объёма 

тела с 
помощью 

мензурки.» 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Приборы. Объём 
жидкости. 

Анализируют условия 
и требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции 
со знаками и 
символами. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Измерение объёма тела 
с помощью мензурки. 

Уметь работать с 
приборами при 

нахождении массы тела. 
(Мензурка, весы). 

20/10  Расчёт 
массы и 
объёма. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Расчёт величин 
массы и объёма 
через плотность. 

Анализируют условия 
и требования задачи, 
выражают структуру 
задачи разными 
средствами, выбирают 
обобщённые стратегии 
решения. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель, регулируют 
весь процесс и чётко 
выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Уметь работать с 
физическими 
величинами, 

входящими в формулу 
нахождения массы 

вещества. Работать с 
приборами. 

21/11  Лабораторн
ая работа № 
5. «Опреде- 

ление 
плотности 
твёрдого 

тела.» 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Приборы. 
Плотность. 

Объём. Масса. 

Анализируют условия 
и требования задачи, 
создают алгоритмы 
деятельности, 
выполняют операции 
со знаками и 
символами. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Уметь работать с 
приборами при 

нахождении массы тела. 
(Мензурка, весы). Уметь 

воспроизвести или 
написать формулу. 
Уметь работать с 
приборами при 

нахождении массы тела. 
Рассчитывать плотность 

тела. 

22/12 
 

 Сила. 
Явление 

тяготения. 

Сила 

тяжести. 

Урок открытия 

нового знания. 

Явление 
тяготения. Сила 

тяжести. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему, объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 
частей, выбирают 
знаково – 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

Знать определение 
силы, единицы её 

измерения и 
обозначения. 



символические 
средства для 
построения модели. 

23/13  Сила 
упругости. 

Урок открытия 
нового знания. 

Сила упругости. 
Закон Гука. 

Динамометр. 

Выдвигают гипотезы, 
предлагают способы 
их проверки, выводят 
следствия из 
имеющихся данных. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий, сличают 
свой способ действия 
с эталоном. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

Знать определение 
силы упругости. Уметь  

схематически 
изобразить точку  

приложения силы к 
телу. 

24/14  Вес тела. Урок открытия 
нового знания. 

Вес тела. 
Формула расчета 

веса тела. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые 
высказывания. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
действий.  

Знать определение веса 
тела. Уметь  

схематически 
изобразить точку  

приложения силы к 
телу. 

25/15  Сила 
тяжести. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Сила тяжести. 
Расчёт силы 

тяжести. 

Выдвигают гипотезы, 
предлагают способы 
их проверки, выводят 
следствия из 
имеющихся данных. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

Знать определение 
силы тяжести. Уметь  

схематически 
изобразить точку  

приложения силы к 
телу. 

26/16  Лабораторн
ая работа № 

6. 
«Градуиро- 

вание 
пружины.» 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Градуирование 
пружины 

динамометра и 
измерение силы 
динамометром. 

Выдвигают гипотезы, 
предлагают способы 
их проверки, выводят 
следствия из 
имеющихся данных. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий, сличают 
свой способ действия 
с эталоном. 

Общаются и 
взаимодействуют с 
партнёрами по 
совместной 
деятельности или 
обмену 
информацией. 

Уметь работать с 
физическими 
приборами. 

Градуирование шкалы 
прибора. 

27/17  Сложение 
двух сил. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Сложение двух 
сил 

направленных в 
одну и 

противоположн
ые стороны. 

Равнодействующ
ая сила. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Сличают свой способ 
действия с эталоном, 
обнаруживают 
отклонения. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Уметь составлять схемы 
векторов сил, 

действующих на тело. 



28/18  Трение. Урок открытия 
нового знания. 

Различные виды 
трения. Способы 

их измерения. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 
практической или 
иной деятельности. 

Знать определение 
силы трения. Уметь 

приводить примеры. 

29/19  Трение в 
природе. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Различные виды 
трения. Способы 

измерения. 

30/20  Лабораторн
ая работа  

№ 7. 

«Измерени

е силы 

трения с 

помощью 

динамо - 

метра.» 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Сила трения 
скольжения. 

Выдвигают гипотезы, 
предлагают способы 

их проверки, выводят 
следствия из 

имеющихся данных. 

Составляют план и 
определяют 

последовательность 
действий, сличают 

свой способ действия 
с эталоном. 

Общаются и 
взаимодействуют с 

партнёрами по 
совместной 

деятельности или 
обмену 

информацией. 

Уметь работать с 
физическими 
приборами. 

31/21  Контрольна
я работа № 

2 за 1 
полугодие 

«Силы в 
природе» 

Урок развивающего 
контроля. 

Применять 
полученные 
знания при 

решении 
физических 

задач. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задачи в 
зависимости от 

конкретных условий. 

Оценивают 
достигнутый 

результат. 

Описывают 
содержание 

совершаемых 
действий в целях 

ориентировки 
предметно – 

практической или 
иной деятельности. 

Применяют полученные 
знания при решении 

физических задач. 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 21 ч. 

32/1  Давление 
твёрдых тел. 

Урок открытия 
нового знания. 

Давление. 
Единицы 

давления. 
Способы 

увеличения и 
уменьшения 

давления. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему; выдвигают 
и обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки. 

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Знать определение 
физических величин: 
давление, плотность 

вещества, объём, масса. 
Уметь воспроизводить и 

находить физические 
величины: давление, 

плотность, уметь решать 
задачи. 

33/2  Способы 
увеличения 

и 
уменьшения 

давления. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Способы 
увеличения и 
уменьшения 

давления 
используемые в 

природе и 
технике. 

Анализируют условия 
и требования задачи, 
выражают структуру 
задачи разными 
средствами, выбирают 
обобщённые стратегии 
решения. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствуют 
продуктивной 
кооперации. 



34/3  Давление 
газа. 

Урок открытия 
нового знания. 

Природа 
возникновения 

давления в 
сосудах. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
строят логические 
цепи рассуждений. 

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Уметь воспроизводить и 
находить физические 
величины: давление, 

плотность. Уметь 
объяснять передачу 

давления в жидкостях и 
газах. 

35/4   Закон 
Паскаля. 

Урок открытия 
нового знания. 

Объяснение 
давления газа на 

основе МКТ. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 

36/5  Расчёт 
давления в 
жидкости и 

газе. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Формула расчёта 
давления в 

жидкостях на 
дно и стенки 

сосуда.  
Гидростатическо

е давление. 

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов заданные 
словами. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель, регулируют 
весь процесс и чётко 
выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Использовать 
физические приборы 

для измерения 
давления; выражать 

величины в СИ. 

37/6  Решение 
задач на 
расчёт 

давления в 
жидкостях и 

газах. 

Формула расчёта 
давления. 

38/7  Сообщающи
еся сосуды. 

Урок открытия 
нового знания. 

Устройство и 
действие 

сообщающихся 
сосудов 

различной 
модификации. 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). 

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы 
внеурочной 
деятельности. 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Приводить примеры 
сообщающихся сосудов 
в быту, анализировать 

их работу. 

39/8  Атмосфер- 
ное 

давление. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Вес воздуха. 
Воздушная 

оболочка Земли. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
текстов различных 
жанров, выделяют 
объекты и процессы  с 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 

Вычислять массу 
воздуха. 



точки зрения целого и 
частей. 

практической или 
иной деятельности. 

40/9  Опыт 
Торричелли. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Измерение 
атмосферного 

давления. 
Нормальное 
атмосферное 

давление. 
Ртутный 

барометр. 

Анализируют объекты, 
выделяют 
существенные и 
несущественные 
признаки, строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Вычислять атмосферное 
давление. 

41/10  Барометр – 
анероид. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Устройство и 
принцип работы. 

Изменение 
атмосферного 

давления с 
изменением 

высоты. 

Уметь объяснять 
передачу давления в 

жидкостях и газах. 
Использовать 

физические приборы 
для измерения 

давления. 

42/11  Манометр. Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Виды 
манометров и их 
использование. 

43/12  Гидравличес
кая машина. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Принцип 
действия 

поршневого 
жидкостного 

насоса и 
гидравлического 

пресса.  

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствуют 
продуктивной 
кооперации. 

44/13  Выталкиваю
щая сила. 

Урок открытия 
нового знания. 

Сила Архимеда 
(выталкивающая 
сила). Действие 
жидкости и газа 
на погруженное 

в них тело. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему, 
обобщённый смысл и 
формальную структуру 
задачи; устанавливают 
причинно – 
следственные связи. 

Работают в группе; 
умеют слушать и 
слышать друг друга; 
интересуются чужим 
мнением и 
высказывают своё. 

Знать смысл 
физического закона 

Архимеда. 

45/14  Закон 
Архимеда. 

Урок открытия 
нового знания. 

Закон Архимеда. 

46/15  Лабораторн
ая работа  

№ 8. 
«Определе- 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Определение 
выталкивающей 

силы, 
действующей на 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
строят логические 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Учатся действовать с 
учётом позиции 
другого и 
согласовывать свои 

Опытным путём 
обнаруживать 

выталкивающее 
действие жидкости на 



ние 
выталкиваю
-щей силы, 
действую- 

щей на 
погружен- 

ное в 
жидкость 

тело.» 

погруженное в 
жидкость тело. 

цепи рассуждений. действия. погруженное в неё тело. 

47/16  Плавание 
тел. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Условия 
плавания тел , 

животных и 
человека. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
строят логические 
цепи рассуждений. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Учатся действовать с 
учётом позиции 
другого и 
согласовывать свои 
действия. 

Объяснять передачу 
давления в жидкостях и 

газах; использовать 
физические приборы 

для измерения 
давления; выражать 

величины в СИ; решать 
задачи на закон 

Архимеда. 

48/17  Решение 
задач на 
расчёт 

условий 
плавания 

тел.. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Расчёт условий 
плавания 

различных тел. 

Ориентируются и 
воспринимают тексты 
художественного, 
научного, 
публицистического и 
официально – 
делового стилей. 

Осознают качество и 
уровень усвоения. 

Общаются и 
взаимодействуют с 
партнёрами по 
совместной 
деятельности или 
обмену 
информацией. 

49/18  Лабораторн
ая работа 

 № 9. 
«Выяснение 

условий 
плавания 

тела в 
жидкости.» 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Выяснение 
условий 

плавания тела в 
жидкости. 

Устанавливают 
причинно – 
следственные связи, 
строят логические 
цепи рассуждений. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Учатся действовать с 
учётом позиции 
другого и 
согласовывать свои 
действия. 

На опыте выяснить 
условия, при которых 

тело плавает, 
всплывает, тонет в 

жидкости. 

50/19  Водный 
транспорт и 
воздухоплав

ание. 

 Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Плавание судов 
и воздухо - 
плавание. 

Структурируют знания. Осознают качество и 
уровень усвоения. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Объяснять передачу 
давления в жидкостях и 

газах; использовать 
физические приборы 

для измерения 
давления; выражать 

величины в СИ; решать 
задачи на закон 

Архимеда. 51/20  Решение 
задач на 
расчёт 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Расчёт условий 
плавания 

различных тел. 

Проводят анализ 
способов решения 
задачи с точки зрения 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 

Проявляют 
готовность адекватно 
реагировать на 



условий 
плавания 

тел.. 

 их рациональности и 
экономичности. 

случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. 

нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку. 

52/21  Контрольна
я работа 

 № 3. 
Давление 

твёрдых тел, 
жидкостей и 

газов. 

Урок развивающего 
контроля. 

Применять 
полученные 
знания при 

решении 
физических 

задач. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Оценивают 
достигнутый 
результат. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 
практической или 
иной деятельности. 

Применяют полученные 
знания при решении 

физических задач. 

5. Работа и мощность. Энергия. 18 ч. 

53/1  Механическая 
работа. 

Урок открытия 
нового знания. 

Работа силы, 
действующей по 

направлению 
движения. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
строят логические цепи 
рассуждений. 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже усвоено, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Знать определение 
работы, обозначение 

физической величины и 
единицы измерения. 

54/2  Решение задач 
на расчёт 

механической 
работы. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Практический 
расчёт 

механической 
работы 

Уметь воспроизводить 
формулы, находить 

физическую величину 
работа. 

55/3  Мощность. Урок открытия 
нового знания. 

Единицы 
мощности и 

расчёт 
мощности. 

Умеют заменять 
термины 
определениями, 
устанавливают 
причинно – 
следственные связи. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней. 

Знать определение 
мощности, обозначение 
физической величины и 

единицы измерения. 

56/4  Решение задач 
на расчёт 

мощности. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Уметь воспроизводить 
формулы, находить 

физическую величину 
мощность. 

57/5  Простые 
механизмы. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Рычаг. Условия 
равновесия 

рычага. 

Выделяют объекты  и 
процессы с точки 
зрения целого и частей. 

Обмениваются 
знаниями с другими 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений. 

Знать устройство 
рычага. 

58/6  Правило 
моментов. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Момент силы. 
Вращающий 

момент рычага. 

Выбирают знаково – 
символические 
средства для 
построения модели. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 

Уметь изобразить на 
рисунке расположение 

сил и найти момент 
силы. 



59/7  Рычаг. Правило 
рычага. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Плечо силы. организации 
совместного 
действия. 

60/8  Лабораторная 
работа № 10. 
«Выяснение 

условия 
равновесия 

рычага.» 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Выяснение 
условия 

равновесия 
рычага. 

Выбирают знаково – 
символические 
средства для 
построения модели. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Уметь проводить 
эксперимент и измерять 

длину плеч рычага и 
массу грузов; работать с 

физическими 
приборами. 

61/9  Блок. Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Виды блоков. 
Золотое правило 

механики. 

Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Знать устройство блока , 
объяснять на примерах. 

Золотое правило 
механики. 

62/10  «Золотое 
правило 

механики». 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Использование 
простых 

механизмов. 
Равенство работ. 

Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных. 

Формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 
практической или 
иной деятельности. 

Вычислять работу, 
выполняемую с 
помощью механизмов, 
определять «выигрыш». 

63/11  КПД. КПД 
механизмов. 

Анализируют объект, 
выделяя существенные 
и несущественные 
признаки. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель при 
выполнении учебных 
действий. 

Работают в группе, 
устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать. 

Знать определения 
величин: работа, 
мощность, КПД. 

64/12  Лабораторная 
работа № 11. 

«Определение 
КПД при 

подъёме тела 
по наклонной 
плоскости.» 

 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

Измерение КПД 
наклонной 
плоскости. 

Выбирают знаково – 
символические 
средства для 
построения модели. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий. 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать 
на себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 

Знать определения 
величин: КПД 

механизмов. Уметь 
определять силу, 

высоту, работу 
(полезную и 

затраченную). 



65/13  Решение задач 
на расчёт КПД 

наклонной 
плоскости.   

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Решение задач 
на расчёт КПД 

наклонной 
плоскости.   

Анализируют объект, 
выделяя существенные 
и несущественные 
признаки. 

Принимают и 
сохраняют 
познавательную 
цель при 
выполнении учебных 
действий. 

Работают в группе, 
устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать. 
 

Уметь определять силу, 
высоту, работу 

(полезную и 
затраченную). 

66/14  Кинетическая 
энергия. 

Урок открытия 
нового знания. 

Понятие 
энергии. 

Превращения 
энергии. 

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами. 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

Знать определения 
физических энергия; 
единицы измерения 

энергии. 
67/15  Потенциальная 

энергия. 

68/16  Превращения 
энергии. 

Урок общемето - 
дологической 
направлен - 

ности. 

Строят логические цепи 
рассуждений, 
устанавливают 
причинно – 
следственные связи. 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции. 
 

69/17  Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии. 

 

Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Проводят анализ 
способов решения 
задачи с точки зрения 
их рациональности и 
экономичности. 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
 

70/18  Годовая 
контрольная 
работа № 4. 

Урок развивающего 
контроля. 

Применять 
полученные 
знания при 

решении 
физических 

задач. 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Оценивают 
достигнутый 
результат. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
предметно – 
практической или 
иной деятельности. 

Применяют полученные 
знания при решении 
физических задач. 

 





I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
к рабочей программе по астрономии за курс 11 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. 

М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 



В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программа разделена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 
классах. В 10 классах курс астрономии изучается в течении 18 часов, а в 11 классах курс изучается в течении 17 часов. 

Астрономия – введён как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 
небесных тел и Вселенной в целом. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 
учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

Используется  учебник «Астрономия – 11» автор Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут , издательство Дрофа Москва 

2017 г. (Электронный вариант учебника астрономии  11 класс автор Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут ). 

В качестве дополнительной литературы используются : Шолпо В. Н. « Земля» Москва Недра 2000 г.   Ланге В.Н « 

Парадоксы» Москва Просвещение 2004 г.  Демидов В. П. «Время» Москва Знание 2005 г.  Цыбульский В. В. «Календари» 

Москва Просвещение 2005 г.  Кононович Э. В. « Солнце» Москва Просвещение 1999 г 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система    учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

III. Общая характеристика учебного предмета. 
 В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: 

познавательным, развивающим все виды речевой деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. 

  Курс астрономии авторской программы Е.П. Левитан ( Программа для общеобразовательных учреждений. 

Астрономия. М., Дрофа, 2009) призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль при изучении астрономии должно сыграть 

использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Практические основы астрономии», необходим для объяснения 



наблюдаемых явлений. Астрономическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному 

положению в науке. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программы сокращена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 
классах.  

 Астрономия – введён как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 
природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 
учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
V. Целью курса 

- является развитие выпускника как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной  

человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций  обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как  

процесс овладения компетенциями. 

Задачи курса. 

- систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчёркивать, что это становится 

возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований изучения небесных тел, 

проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических 

аппаратов. Вселенная представляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые 

пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

 



VI. Формы контроля и система оценивания. 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения вводный тест с целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. В конце каждого 

раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, зачёт, составление и решение кроссвордов, перевод, 

подготовка устных сообщений, учебная дискуссия. 

VII. Критерии оценок. 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 
понятий и закономерностей, точность употребления терминологии; 
• самостоятельность ответа; 
• логичность, доказательность в изложении материала; 
• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 
«5» 
• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и конкретизация их примерами; 
• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших астрономических 
явлениях. 
«4» 
• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 
• есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
«3» 
• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 
• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 
использовании схем, чертежей, карт и графиков при ответе. 
«2» 
• ответ неправильный; 
• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки 
в определении понятий; 
• неумение работать с графиком, схемой, таблицей, картой. 
Оценка практических умений учащихся 



«5» 
• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 
• соблюдение логики в описании или характеристике явлений, законов, теорий; 
• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 
• аккуратное оформление результатов работы. 
«4» 
• правильный и полный отбор источников знаний; 
• допускаются неточности в использовании таблиц, карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
«3» 
• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 
• неаккуратное оформление результатов. 
«2» 
• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 
ТЕСТ 
Оценки: 
«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 
«4» - верно выполнено от 60% до 80% 
«3» - верно выполнено от 30% до 60% 
«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Описание учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и учебным планом школы на 

изучение курса астрономии отводится 35 часов в год  по 1 часу в неделю. 

Сравнительная таблица. 

Раздел Количество часов в примерной программе Количество часов в рабочей программе 

Природа тел солнечной системы  7 4 

Солнце и звёзды 6 7 

Строение и эволюция Вселенной 5 6 

Итого  18 17 

 

Это связано с тем, что не возможно проводить уличные наблюдения за звёздным небом с использованием телескопа, и 

соответствующие занятия построены с учётом использования заданий расчётного характера. 

IХ. Содержание учебного курса. 

Школьный курс астрономии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм 

поведения. Обязательный минимум включает: 

- предмет астрономии – роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полёт  

Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 



 - основы практической астрономии – небесная сфера, особые точки небесной сферы, небесные координаты, звёздная карта, 

созвездия, видимая звёздная величина, суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. 

 - законы движения небесных тел – структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 - Солнечная система – Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты – 

гиганты. Спутники и кольца планет. 

В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса астрономии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации. В ходе обучения астрономии у учеников основной школы 

должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин 
Российской Федерации, житель своего региона); 
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным 
вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими 
поколениями; 
 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и 
других народов, толерантность; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 
использования. 
  

 



Х. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 
  1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
  2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
астрономии как элементу общечеловеческой культуры; 

  3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
  4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
  5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
  6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
 Метапредметными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 
  1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

  2) 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; 

  3) 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; 

  4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников 
и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

  5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
  7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

 



Требования к уровню подготовки ученика 10 класса: 

 Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие 

представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного  и сложного  пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней. Изучаемый материал необходим для объяснения наблюдаемых невооружённым 

глазом астрономических явлений; систематизации обширных сведений о природе небесных тел; объяснения закономерностей 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

 Должен знать: физические характеристики основных космических объектов (Луна, планеты, Солнце, Солнечная система, 

звёзды, Галактика, Вселенная) и примерные временные масштабы происходящих во Вселенной явлений; способы определения 

расстояний до небесных тел, их размеров и массы; причины и характер наблюдаемого движения Солнца, планет и звёзд; 

причины смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных затмений; важнейшие проявления солнечной активности, 

их связь с географическими явлениями; основные сведения об эволюции Вселенной. 

 Должен уметь: пользоваться справочными данными, помещёнными в приложении к учебнику и в «Школьном 

астрономическом календаре»; использовать подвижную карту звёздного неба для решения следующих практических задач: 

отождествлять объекты, нанесённые на карту, с наблюдаемыми на небе объектами; устанавливать звёздную карту на любую дату 

и время суток, ориентировать её и определять условия видимости светил; решать задачи, применяя основные изученные законы 

и формулы: зависимость высоты светила в кульминации от географической широты места наблюдения; определение расстояний 

планет от Солнца по известному периоду обращения ( третий закон Кеплера );  вычисление линейных размеров небесных тел по 

известным угловым размерам и расстояниям; вычисление расстояний до звёзд по известному параллаксу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Диски по астрономии имеющиеся в кабинете. 

 

№ п/п № каталожный Название диска Примечание Кол-во (шт.) 

1.   Астрономия и астрология.2006   

2.   Астрономия и астрология.2004   

3.   Астрономия и астрология.2007   

4.   Астрология, астрономия и 

гадание.2005 

  

 

Наглядные пособия имеющиеся в кабинете по астрономии. 

 

№ Название Назначение 

1 Подвижная звёздная карта. Демонстрационная 

2 ПКЗН 5 шт Практическая. 
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КЛАСС_______________________________________________ 11      ______________________________________________________________ 

УЧИТЕЛЬ________________________________  Мутовин Георгий Алексеевич ____________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Природа тел солнечной системы. 4 2 2        

2. Солнце и звѐзды. 7 3 1 2  1     

3. Строение и эволюция Вселенной. 6 3 1 1  1     

            

            

            

            

            

            

 ИТОГО 17 9 3 3  2     

 



№ 
урока 

Дата 
проведения 
          Б 

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

1. Природа тел Солнечной системы (продолжение). 4 ч. 

1  Планеты земной группы Комбинированный. 
Лекция. 

Меркурий, Венера, 
Марс. 

Рассчитывают средние плотности 
планет по их массе и размерам, 

перечисляют физические условия на 
планетах земной группы. 

В.Н.Ланге «Парадоксы» 
В.Н.Шолпо «Земля». 

А.Д.Кузьмин «Венера». 
Видеофильм. Тест. 

Презентация. 

2  Планеты - гиганты Комбинированный. 
Лекция. 

Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун. 

Рассчитывают средние плотности 
планет по их массе и размерам, 

перечисляют физические условия на 
планетах – гигантах, представляют 
физические условия на спутниках 

планет – гигантах. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
В.Г.Тейфель «Планеты – 
гиганты». Видеофильм. 

Тест. Презентация. 

3  Астероиды и метеориты. Комбинированный. 
Лекция. 

Правило Тициуса – 
Боде. 

Пользуются законом Тициуса – Боде 
для расчета примерного положения 

планет солнечной системы. 
Отличают астероиды и метеориты 
от других небесных объектов по их 

характеристикам. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
В.Н.Шолпо «Земля». 

Б.В.Бронский «Тропой 
Кулика». Тест. 
Презентация. 

4  Кометы и метеоры. Комбинированный. 
Лекция. 

Строение и их 
природа. 

Отличают кометы от других 
небесных объектов, перечисляют их 

особенности. 

В.Н.Шолпо «Земля». 
Б.В.Бронский «Тропой 

Кулика». Тест. 
Презентация. 

2. Солнце и звёзды. 7 ч. 
5  Общие сведения о 

Солнце. 
Комбинированный. 

Лекция. 
Размеры, масса, 

вращение и 
температура. 

Анализируют данные о ближайшей 
к нам звезде, объясняют явления, 

связанные с солнечной активностью 
в атмосфере Земли и околоземном 

пространстве. 

Э.В.Кононович 
«Солнце». Видеофильм. 

Тест. Презентация. 

6  Атмосфера Солнца. Комбинированный. 
Лекция. 

Фотосфера, 
хромосфера, корона. 

Э.В.Кононович 
«Солнце». Видеофильм. 

Тест. 

7  Солнечно – земные 
связи. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Источники энергии. Анализируют взаимосвязь явлений 
природы и окружающего мира. 

Э.В.Кононович 
«Солнце». Видеофильм. 

Тест. Презентация. 
 

8  Расстояние до звёзд. Комбинированный. Метод триангуляции. Вычисляют расстояния до звёзд на 
основе табличных данных. 

 

Тест. 



9  Пространственные 
скорости звёзд. 

Контрольная 
работа. 

Эффект Доплера. Решают задачи по формулам Тест. 

10  Физическая природа 
звёзд. 

Комбинированный. Цвет и температура, 
спектр и состав. 

Объясняют причину возникновения 
рентгеновского излучения. 

Тест. Презентация. 

    11  Двойные звёзды. Комбинированный. 
Лекция. 

Виды двойных звёзд. 
Переменные звёзды. 

Сравнивают блеск звёзд по их 
видимым звёздным величинам. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
Тест. Презентация. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 6 ч. 
12  Наша Галактика. Комбинированный. 

Лекция. 
Млечный путь, состав 
и строение галактики. 

Вычисляют расстояние до галактики, 
скорость удаления которой 

известна. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
Видеофильм. Тест. 

13  Виды галактик. Комбинированный. 
Лекция. 

Открытия, 
определение 
размеров и 

расстояний галактик. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
Видеофильм. Тест. 

Презентация. 

14  Метагалактика. Комбинированный. 
Лекция. 

Система галактик. 
Закон Хаббла. 

Оценивают возраст Метагалактики  
с помощью постоянной Хаббла. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
Тест. Презентация. 

15  Эволюция галактик и 
звёзд. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Возраст галактик и 
звёзд. 

Анализируют различные 
возможности эволюции 

Метагалактики в зависимости от 
плотности материи во Вселенной. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
В.Н.Шолпо «Земля». 

Презентация. 

16  Жизнь и разум во 
Вселенной. 

Лекция. НЛО. В.Н.Ланге «Парадоксы». 
Презентация. 

17  Годовая контрольная 
работа. 

Контрольная 
работа. 

 Решают задачи по формулам  

 





I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
к рабочей программе по астрономии за курс 10 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. 

М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 



В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программа разделена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 
классах. В 10 классах курс астрономии изучается в течении 18 часов, а в 11 классах курс изучается в течении 17 часов. 

Астрономия – введён как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 
небесных тел и Вселенной в целом. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 
учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

Используется  учебник «Астрономия – 11» автор Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут , издательство Дрофа Москва 

2017 г. (Электронный вариант учебника астрономии  11 класс автор Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут ). 

В качестве дополнительной литературы используются : Шолпо В. Н. « Земля» Москва Недра 2000 г.   Ланге В.Н « 

Парадоксы» Москва Просвещение 2004 г.  Демидов В. П. «Время» Москва Знание 2005 г.  Цыбульский В. В. «Календари» 

Москва Просвещение 2005 г.  Кононович Э. В. « Солнце» Москва Просвещение 1999 г 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система    учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

III. Общая характеристика учебного предмета. 
 В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: 

познавательным, развивающим все виды речевой деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. 

  Курс астрономии авторской программы Е.П. Левитан ( Программа для общеобразовательных учреждений. 

Астрономия. М., Дрофа, 2009) призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль при изучении астрономии должно сыграть 

использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Практические основы астрономии», необходим для объяснения 



наблюдаемых явлений. Астрономическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному 

положению в науке. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программы сокращена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 
классах.  

 Астрономия – введён как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 
природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 
учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
V. Целью курса 

- является развитие выпускника как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной  

человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций  обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как  

процесс овладения компетенциями. 

Задачи курса. 

- систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчёркивать, что это становится 

возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований изучения небесных тел, 

проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических 

аппаратов. Вселенная представляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые 

пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

 



VI. Формы контроля и система оценивания. 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения вводный тест с целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. В конце каждого 

раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, зачёт, составление и решение кроссвордов, перевод, 

подготовка устных сообщений, учебная дискуссия. 

VII. Критерии оценок. 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 
понятий и закономерностей, точность употребления терминологии; 
• самостоятельность ответа; 
• логичность, доказательность в изложении материала; 
• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 
«5» 
• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и конкретизация их примерами; 
• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших астрономических 
явлениях. 
«4» 
• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 
• есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
«3» 
• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 
• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 
использовании схем, чертежей, карт и графиков при ответе. 
«2» 
• ответ неправильный; 
• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки 
в определении понятий; 
• неумение работать с графиком, схемой, таблицей, картой. 
Оценка практических умений учащихся 



«5» 
• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 
• соблюдение логики в описании или характеристике явлений, законов, теорий; 
• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 
• аккуратное оформление результатов работы. 
«4» 
• правильный и полный отбор источников знаний; 
• допускаются неточности в использовании таблиц, карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
«3» 
• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 
• неаккуратное оформление результатов. 
«2» 
• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 
ТЕСТ 
Оценки: 
«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 
«4» - верно выполнено от 60% до 80% 
«3» - верно выполнено от 30% до 60% 
«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Описание учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и учебным планом школы на 

изучение курса астрономии отводится 35 часов в год  по 1 часу в неделю. 

Сравнительная таблица. 

Раздел Количество часов в примерной программе Количество часов в рабочей программе 

Природа тел солнечной системы  7 4 

Солнце и звёзды 6 7 

Строение и эволюция Вселенной 5 6 

Итого  18 17 

 

Это связано с тем, что не возможно проводить уличные наблюдения за звёздным небом с использованием телескопа, и 

соответствующие занятия построены с учётом использования заданий расчётного характера. 

IХ. Содержание учебного курса. 

Школьный курс астрономии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм 

поведения. Обязательный минимум включает: 

- предмет астрономии – роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полёт  

Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 



 - основы практической астрономии – небесная сфера, особые точки небесной сферы, небесные координаты, звёздная карта, 

созвездия, видимая звёздная величина, суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. 

 - законы движения небесных тел – структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 - Солнечная система – Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты – 

гиганты. Спутники и кольца планет. 

В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса астрономии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации. В ходе обучения астрономии у учеников основной школы 

должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин 
Российской Федерации, житель своего региона); 
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным 
вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими 
поколениями; 
 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и 
других народов, толерантность; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 
использования. 
  

 



Х. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 
  1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
  2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
астрономии как элементу общечеловеческой культуры; 

  3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
  4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
  5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
  6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
 Метапредметными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 
  1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

  2) 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; 

  3) 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; 

  4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников 
и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

  5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
  7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

 



Требования к уровню подготовки ученика 10 класса: 

 Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие 

представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного  и сложного  пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней. Изучаемый материал необходим для объяснения наблюдаемых невооружённым 

глазом астрономических явлений; систематизации обширных сведений о природе небесных тел; объяснения закономерностей 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

 Должен знать: физические характеристики основных космических объектов (Луна, планеты, Солнце, Солнечная система, 

звёзды, Галактика, Вселенная) и примерные временные масштабы происходящих во Вселенной явлений; способы определения 

расстояний до небесных тел, их размеров и массы; причины и характер наблюдаемого движения Солнца, планет и звёзд; 

причины смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных затмений; важнейшие проявления солнечной активности, 

их связь с географическими явлениями; основные сведения об эволюции Вселенной. 

 Должен уметь: пользоваться справочными данными, помещёнными в приложении к учебнику и в «Школьном 

астрономическом календаре»; использовать подвижную карту звёздного неба для решения следующих практических задач: 

отождествлять объекты, нанесённые на карту, с наблюдаемыми на небе объектами; устанавливать звёздную карту на любую дату 

и время суток, ориентировать её и определять условия видимости светил; решать задачи, применяя основные изученные законы 

и формулы: зависимость высоты светила в кульминации от географической широты места наблюдения; определение расстояний 

планет от Солнца по известному периоду обращения ( третий закон Кеплера );  вычисление линейных размеров небесных тел по 

известным угловым размерам и расстояниям; вычисление расстояний до звёзд по известному параллаксу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Диски по астрономии имеющиеся в кабинете. 

 

№ п/п № каталожный Название диска Примечание Кол-во (шт.) 

1.   Астрономия и астрология.2006   

2.   Астрономия и астрология.2004   

3.   Астрономия и астрология.2007   

4.   Астрология, астрономия и 

гадание.2005 

  

 

Наглядные пособия имеющиеся в кабинете по астрономии. 

 

№ Название Назначение 

1 Подвижная звёздная карта. Демонстрационная 

2 ПКЗН 5 шт Практическая. 

 



 

 

 

 

ПРЕДМЕТ___________________________                        Астрономия                                                                     ___________________________                    

КЛАСС_______________________________________________ 11      ______________________________________________________________ 

УЧИТЕЛЬ________________________________  Мутовин Георгий Алексеевич ____________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Природа тел солнечной системы. 4 2 2        

2. Солнце и звѐзды. 7 3 1 2  1     

3. Строение и эволюция Вселенной. 6 3 1 1  1     

            

            

            

            

            

            

 ИТОГО 17 9 3 3  2     

 



№ 
урока 

Дата  
     А             

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

1. Природа тел Солнечной системы (продолжение). 4 ч. 

1  Планеты 
земной группы 

Комбинированный. 
Лекция. 

Меркурий, Венера, Марс. Рассчитывают средние плотности планет по 
их массе и размерам, перечисляют 

физические условия на планетах земной 
группы. 

В.Н.Ланге «Парадоксы» 
В.Н.Шолпо «Земля». 

А.Д.Кузьмин «Венера». 
Видеофильм. Тест. 

Презентация. 

2  Планеты - 
гиганты 

Комбинированный. 
Лекция. 

Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун. 

Рассчитывают средние плотности планет по 
их массе и размерам, перечисляют 

физические условия на планетах – гигантах, 
представляют физические условия на 

спутниках планет – гигантах. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
В.Г.Тейфель «Планеты – 

гиганты». Видеофильм. Тест. 
Презентация. 

3  Астероиды и 
метеориты. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Правило Тициуса – Боде. Пользуются законом Тициуса – Боде для 
расчета примерного положения планет 

солнечной системы. Отличают астероиды и 
метеориты от других небесных объектов по 

их характеристикам. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
В.Н.Шолпо «Земля». 

Б.В.Бронский «Тропой 
Кулика». Тест. Презентация. 

4  Кометы и 
метеоры. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Строение и их природа. Отличают кометы от других небесных 
объектов, перечисляют их особенности. 

В.Н.Шолпо «Земля». 
Б.В.Бронский «Тропой 

Кулика». Тест. Презентация. 

2. Солнце и звёзды. 7 ч. 
5  Общие 

сведения о 
Солнце. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Размеры, масса, 
вращение и температура. 

Анализируют данные о ближайшей к нам 
звезде, объясняют явления, связанные с 

солнечной активностью в атмосфере Земли и 
околоземном пространстве. 

Э.В.Кононович «Солнце». 
Видеофильм. Тест. 

Презентация. 

6  Атмосфера 
Солнца. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Фотосфера, хромосфера, 
корона. 

Э.В.Кононович «Солнце». 
Видеофильм. Тест. 

7  Солнечно – 
земные связи. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Источники энергии. Анализируют взаимосвязь явлений природы 
и окружающего мира. 

Э.В.Кононович «Солнце». 
Видеофильм. Тест. 

Презентация. 
 

8  Расстояние до 
звёзд. 

Комбинированный. Метод триангуляции. Вычисляют расстояния до звёзд на основе 
табличных данных. 

 

Тест. 

9  Пространствен
ные скорости 

звёзд. 

Контрольная работа. Эффект Доплера. Решают задачи по формулам Тест. 

10  Физическая 
природа 

Комбинированный. Цвет и температура, 
спектр и состав. 

Объясняют причину возникновения 
рентгеновского излучения. 

Тест. Презентация. 



звёзд. 

    11  Двойные 
звёзды. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Виды двойных звёзд. 
Переменные звёзды. 

Сравнивают блеск звёзд по их видимым 
звёздным величинам. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». Тест. 
Презентация. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 6 ч. 
12  Наша 

Галактика. 
Комбинированный. 

Лекция. 
Млечный путь, состав и 

строение галактики. 
Вычисляют расстояние до галактики, 
скорость удаления которой известна. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
Видеофильм. Тест. 

13  Виды галактик. Комбинированный. 
Лекция. 

Открытия, определение 
размеров и расстояний 

галактик. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
Видеофильм. Тест. 

Презентация. 

14  Метагалактика
. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Система галактик. Закон 
Хаббла. 

Оценивают возраст Метагалактики  с 
помощью постоянной Хаббла. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». Тест. 
Презентация. 

15  Эволюция 
галактик и 

звёзд. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Возраст галактик и звёзд. Анализируют различные возможности 
эволюции Метагалактики в зависимости от 

плотности материи во Вселенной. 

В.Н.Ланге «Парадоксы». 
В.Н.Шолпо «Земля». 

Презентация. 

16  Жизнь и разум 
во Вселенной. 

Лекция. НЛО. В.Н.Ланге «Парадоксы». 
Презентация. 

17  Годовая 
контрольная 

работа. 

Контрольная работа.  Решают задачи по формулам  

 





I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
к рабочей программе по астрономии за курс 10 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. 

М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 



В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программа разделена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 
классах. В 10 классах курс астрономии изучается в течении 18 часов, а в 11 классах курс изучается в течении 17 часов. 

Астрономия – введён как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 
небесных тел и Вселенной в целом. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 
учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

Используется  учебник «Астрономия – 11» автор Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут , издательство Дрофа Москва 

2017 г. (Электронный вариант учебника астрономии  11 класс автор Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут ). 

В качестве дополнительной литературы используются : Шолпо В. Н. « Земля» Москва Недра 2000 г.   Ланге В.Н « 

Парадоксы» Москва Просвещение 2004 г.  Демидов В. П. «Время» Москва Знание 2005 г.  Цыбульский В. В. «Календари» 

Москва Просвещение 2005 г.  Кононович Э. В. « Солнце» Москва Просвещение 1999 г 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система    учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

III. Общая характеристика учебного предмета. 
 В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: 

познавательным, развивающим все виды речевой деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. 

  Курс астрономии авторской программы Е.П. Левитан ( Программа для общеобразовательных учреждений. 

Астрономия. М., Дрофа, 2009) призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль при изучении астрономии должно сыграть 

использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Практические основы астрономии», необходим для объяснения 



наблюдаемых явлений. Астрономическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному 

положению в науке. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программы сокращена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 
классах.  

 Астрономия – введён как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 
природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 
учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
V. Целью курса 

- является развитие выпускника как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной  

человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций  обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как  

процесс овладения компетенциями. 

Задачи курса. 

- систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчёркивать, что это становится 

возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований изучения небесных тел, 

проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических 

аппаратов. Вселенная представляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые 

пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

 



VI. Формы контроля и система оценивания. 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения вводный тест с целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. В конце каждого 

раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, зачёт, составление и решение кроссвордов, перевод, 

подготовка устных сообщений, учебная дискуссия. 

VII. Критерии оценок. 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 
понятий и закономерностей, точность употребления терминологии; 
• самостоятельность ответа; 
• логичность, доказательность в изложении материала; 
• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 
«5» 
• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и конкретизация их примерами; 
• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших астрономических 
явлениях. 
«4» 
• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 
• есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
«3» 
• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 
• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 
использовании схем, чертежей, карт и графиков при ответе. 
«2» 
• ответ неправильный; 
• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки 
в определении понятий; 
• неумение работать с графиком, схемой, таблицей, картой. 
Оценка практических умений учащихся 



«5» 
• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 
• соблюдение логики в описании или характеристике явлений, законов, теорий; 
• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 
• аккуратное оформление результатов работы. 
«4» 
• правильный и полный отбор источников знаний; 
• допускаются неточности в использовании таблиц, карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
«3» 
• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 
• неаккуратное оформление результатов. 
«2» 
• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 
ТЕСТ 
Оценки: 
«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 
«4» - верно выполнено от 60% до 80% 
«3» - верно выполнено от 30% до 60% 
«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Описание учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и учебным планом школы на 

изучение курса астрономии отводится 35 часов в год  по 1 часу в неделю. 

Сравнительная таблица. 

Раздел Количество часов в примерной программе Количество часов в рабочей программе 

Введение 1 1 

Практические основы астрономии  6 6 

Строение Солнечной системы 5 6 

Природа тел Солнечной системы   7 5 

Итого  19 18 

Это связано с тем, что не возможно проводить уличные наблюдения за звёздным небом с использованием телескопа, и 

соответствующие занятия построены с учётом использования заданий расчётного характера. 

IХ. Содержание учебного курса. 

Школьный курс астрономии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм 

поведения. Обязательный минимум включает: 

- предмет астрономии – роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полёт  

Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 



 - основы практической астрономии – небесная сфера, особые точки небесной сферы, небесные координаты, звёздная карта, 

созвездия, видимая звёздная величина, суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. 

 - законы движения небесных тел – структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 - Солнечная система – Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты – 

гиганты. Спутники и кольца планет. 

В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса астрономии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации. В ходе обучения астрономии у учеников основной школы 

должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин 
Российской Федерации, житель своего региона); 
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным 
вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими 
поколениями; 
 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и 
других народов, толерантность; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 
использования. 
  

 



Х. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 
  1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
  2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
астрономии как элементу общечеловеческой культуры; 

  3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
  4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
  5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
  6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
 Метапредметными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 
  1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

  2) 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; 

  3) 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; 

  4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников 
и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

  5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
  7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

 



Требования к уровню подготовки ученика 10 класса: 

 Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие 

представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного  и сложного  пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней. Изучаемый материал необходим для объяснения наблюдаемых невооружённым 

глазом астрономических явлений; систематизации обширных сведений о природе небесных тел; объяснения закономерностей 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

 Должен знать: физические характеристики основных космических объектов (Луна, планеты, Солнце, Солнечная система, 

звёзды, Галактика, Вселенная) и примерные временные масштабы происходящих во Вселенной явлений; способы определения 

расстояний до небесных тел, их размеров и массы; причины и характер наблюдаемого движения Солнца, планет и звёзд; 

причины смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных затмений; важнейшие проявления солнечной активности, 

их связь с географическими явлениями; основные сведения об эволюции Вселенной. 

 Должен уметь: пользоваться справочными данными, помещёнными в приложении к учебнику и в «Школьном 

астрономическом календаре»; использовать подвижную карту звёздного неба для решения следующих практических задач: 

отождествлять объекты, нанесённые на карту, с наблюдаемыми на небе объектами; устанавливать звёздную карту на любую дату 

и время суток, ориентировать её и определять условия видимости светил; решать задачи, применяя основные изученные законы 

и формулы: зависимость высоты светила в кульминации от географической широты места наблюдения; определение расстояний 

планет от Солнца по известному периоду обращения ( третий закон Кеплера );  вычисление линейных размеров небесных тел по 

известным угловым размерам и расстояниям; вычисление расстояний до звёзд по известному параллаксу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Диски по астрономии имеющиеся в кабинете. 

 

№ п/п № каталожный Название диска Примечание Кол-во (шт.) 

1.   Астрономия и астрология.2006   

2.   Астрономия и астрология.2004   

3.   Астрономия и астрология.2007   

4.   Астрология, астрономия и 

гадание.2005 

  

 

Наглядные пособия имеющиеся в кабинете по астрономии. 

 

№ Название Назначение 

1 Подвижная звёздная карта. Демонстрационная 

2 ПКЗН 5 шт Практическая. 

 



 

 

 

 

ПРЕДМЕТ___________________________                        Астрономия                                                                     ___________________________                    

КЛАСС_______________________________________________ 10      ______________________________________________________________ 

УЧИТЕЛЬ________________________________  Мутовин Георгий Алексеевич ____________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Введение. 1 1         

2. Практические основы астрономии. 6 3  3       

3 Движение небесных тел. 6 3 1 1  1     

4. Природа тел солнечной системы. 5 3  2       

            

            

            

            

            

 ИТОГО 18 10 1 6  1     

 



№ 
урока 

Дата 
проведения 
     А            Б 

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

1.Введение 1 ч. 
1   Предмет астрономии. Комбинированный. 

Лекция. 
Астрономические 

наблюдения и телескопы. 
Называют разделы астрономии, 

типы телескопов, приводят 
примеры использования 

методов научного познания. 

В.Н.Шолпо 
«Земля». 

Презентация. 

2. Практические основы астрономии. 6 ч. 
2   Звёздное небо. Комбинированный. 

Лекция. 
Созвездия. Звёздные 

карты. Небесные 
координаты. 

Пользуются ПКЗН, находят 
время кульминаций созвездий, 

определяют координаты. 

. В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 
Презентация. 

3   Вид звёздного неба. Комбинированный. 
Лекция. 

Небесная сфера. Система 
координат. 

По заданным координатам 
находят на ПКЗН нужные 

светила. 

Презентация. Тест. 

4   Зодиак. Комбинированный. 
Лекция. 

Эклиптика. Видимое 
движение Солнца 

Объясняют видимое движение 
Солнца по эклиптике, 

ориентируются в зодиакальных 
созвездиях. 

Презентация. Тест. 

5   Способы определения 
географической широты. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Связь широты, склонения 
и высоты светила. 

По данным светил по формуле 
определяют широту места 

наблюдения. 

В.Н.Шолпо 
«Земля». 

Презентация. Тест. 

6   Определения 
географической широты. 

Комбинированный. Решение задач на 
определения 

географической широты. 

Тест. 

7   Измерение времени. Комбинированный. 
Лекция. 

Часы и календарь. 
Летоисчисление. 

Могут по формулам 
осуществить переход к 

различным системам счёта 
времени. 

В.Демидов 
«Время». 

В.В.Цыбульский 
«Календари».  

3. Движение небесных тел. 6 ч. 
8   Видимое движение 

планет. 
Комбинированный. 

Лекция. 
Конфигурации планет. 

Синодический и 
сидерический периоды. 

Определяют по ПКЗН и 
астрономическому календарю 

положение планет в данное 
время суток и года. 

Видеофильм. Тест. 

9   Развитие представлений 
о солнечной системе. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая  

система мира. 

Объясняют строение мира по 
геоцентрической и 

гелиоцентрической системе 
мира. 

В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 

Видеофильм. Тест. 



№ 
урока 

Дата 
проведения 
     А            Б 

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

10   Законы Кеплера. Комбинированный. 3 закона Кеплера. Объясняют законы Кеплера, 
решают задачи с применением 

законов. 

Презентация. 

11   Обобщение законов 
Ньютона и Кеплера 

Комбинированный. Возмущения. Открытия 
дальних планет. 

Тест. 

12   Определение расстояний 
и размеров небесных 

тел. 

Комбинированный. Определение расстояний 
до тел солнечной 

системы, определение их 
размеров. 

Объясняют принцип 
определения расстояний до 

небесных объектов и 
определение размеров этих 
объектов, решают задачи по 

формулам. 

В.Н.Шолпо 
«Земля». Тест. 

13   Решение задач по 
определению расстояний 

и размеров небесных 
тел.. 

Решение задач.  Тест. 

4. Природа тел солнечной системы. 5 ч. 
14   Система «Земля – Луна». Комбинированный. 

Лекция. 
Строение Земли. 
Сведения о Луне. 

Затмения. 

Объясняют природу солнечных 
и лунных затмений, смену фаз 

Луны, особенности её 
вращения. 

В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 

В.Н.Шолпо 
«Земля». 

Видеофильм. Тест. 
Презентация. 

15   Луна. Комбинированный. 
Лекция. 

Строение Луны, 
физические условия на 

Луне. 

В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 

Видеофильм. Тест. 
Презентация. 

16   Планеты земной группы. Комбинированный. 
Лекция. 

Меркурий, Венера, Марс. Рассчитывают средние 
плотности планет по их массе и 

размерам, перечисляют 
физические условия на 

планетах земной группы. 

В.Н.Ланге 
«Парадоксы» 

В.Н.Шолпо 
«Земля». 

А.Д.Кузьмин 
«Венера». 

Видеофильм. Тест. 
Презентация. 

 
 

17   Планеты – гиганты. Комбинированный. 
Лекция. 

Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун. 

Рассчитывают средние 
плотности планет по их массе и 

размерам, перечисляют 
физические условия на 

§15. В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 

В.Г.Тейфель 
«Планеты – 



планетах – гигантах, 
представляют физические 

условия на спутниках планет – 
гигантах.  

гиганты». 
Видеофильм. Тест. 

Презентация. 

18   Контрольная работа по 
теме : практическая 

астрономия и Солнечная 
система. 

Контрольная работа  Решают задачи по формулам. Тест 

 





I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
к рабочей программе по астрономии за курс 10 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. 

М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 



В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программа разделена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 
классах. В 10 классах курс астрономии изучается в течении 18 часов, а в 11 классах курс изучается в течении 17 часов. 

Астрономия – введён как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 
небесных тел и Вселенной в целом. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 
учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

II. Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

Используется  учебник «Астрономия – 11» автор Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут , издательство Дрофа Москва 

2017 г. (Электронный вариант учебника астрономии  11 класс автор Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут ). 

В качестве дополнительной литературы используются : Шолпо В. Н. « Земля» Москва Недра 2000 г.   Ланге В.Н « 

Парадоксы» Москва Просвещение 2004 г.  Демидов В. П. «Время» Москва Знание 2005 г.  Цыбульский В. В. «Календари» 

Москва Просвещение 2005 г.  Кононович Э. В. « Солнце» Москва Просвещение 1999 г 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система    учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

III. Общая характеристика учебного предмета. 
 В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: 

познавательным, развивающим все виды речевой деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. 

  Курс астрономии авторской программы Е.П. Левитан ( Программа для общеобразовательных учреждений. 

Астрономия. М., Дрофа, 2009) призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль при изучении астрономии должно сыграть 

использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Практические основы астрономии», необходим для объяснения 



наблюдаемых явлений. Астрономическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному 

положению в науке. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствии с приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, программы сокращена для изучения  курса «Астрономия» в 10 и 11 
классах.  

 Астрономия – введён как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 
природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 
учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
V. Целью курса 

- является развитие выпускника как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной  

человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций  обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как  

процесс овладения компетенциями. 

Задачи курса. 

- систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчёркивать, что это становится 

возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований изучения небесных тел, 

проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических 

аппаратов. Вселенная представляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые 

пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

 



VI. Формы контроля и система оценивания. 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения вводный тест с целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. В конце каждого 

раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, зачёт, составление и решение кроссвордов, перевод, 

подготовка устных сообщений, учебная дискуссия. 

VII. Критерии оценок. 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 
понятий и закономерностей, точность употребления терминологии; 
• самостоятельность ответа; 
• логичность, доказательность в изложении материала; 
• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 
«5» 
• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и конкретизация их примерами; 
• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших астрономических 
явлениях. 
«4» 
• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 
• есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
«3» 
• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 
• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 
использовании схем, чертежей, карт и графиков при ответе. 
«2» 
• ответ неправильный; 
• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки 
в определении понятий; 
• неумение работать с графиком, схемой, таблицей, картой. 
Оценка практических умений учащихся 



«5» 
• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 
• соблюдение логики в описании или характеристике явлений, законов, теорий; 
• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 
• аккуратное оформление результатов работы. 
«4» 
• правильный и полный отбор источников знаний; 
• допускаются неточности в использовании таблиц, карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
«3» 
• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 
• неаккуратное оформление результатов. 
«2» 
• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 
ТЕСТ 
Оценки: 
«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 
«4» - верно выполнено от 60% до 80% 
«3» - верно выполнено от 30% до 60% 
«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Описание учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и учебным планом школы на 

изучение курса астрономии отводится 35 часов в год  по 1 часу в неделю. 

Сравнительная таблица. 

Раздел Количество часов в примерной программе Количество часов в рабочей программе 

Введение          1 1 

Практические основы астрономии  6 6 

Движения небесных тел   5 6 

Природа тел солнечной системы  7 5 

Итого  19 18 

Это связано с тем, что не возможно проводить уличные наблюдения за звёздным небом с использованием телескопа, и 

соответствующие занятия построены с учётом использования заданий расчётного характера. 

IХ. Содержание учебного курса. 

Школьный курс астрономии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм 

поведения. Обязательный минимум включает: 

- предмет астрономии – роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полёт  

Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 



 - основы практической астрономии – небесная сфера, особые точки небесной сферы, небесные координаты, звёздная карта, 

созвездия, видимая звёздная величина, суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. 

 - законы движения небесных тел – структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 - Солнечная система – Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты – 

гиганты. Спутники и кольца планет. 

В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса астрономии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации. В ходе обучения астрономии у учеников основной школы 

должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин 
Российской Федерации, житель своего региона); 
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным 
вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими 
поколениями; 
 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и 
других народов, толерантность; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 
использования. 
  

 



Х. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 
  1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
  2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
астрономии как элементу общечеловеческой культуры; 

  3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
  4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
  5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
  6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
 Метапредметными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 
  1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

  2) 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; 

  3) 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; 

  4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников 
и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

  5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
  7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

 



Требования к уровню подготовки ученика 10 класса: 

 Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие 

представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного  и сложного  пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней. Изучаемый материал необходим для объяснения наблюдаемых невооружённым 

глазом астрономических явлений; систематизации обширных сведений о природе небесных тел; объяснения закономерностей 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

 Должен знать: физические характеристики основных космических объектов (Луна, планеты, Солнце, Солнечная система, 

звёзды, Галактика, Вселенная) и примерные временные масштабы происходящих во Вселенной явлений; способы определения 

расстояний до небесных тел, их размеров и массы; причины и характер наблюдаемого движения Солнца, планет и звёзд; 

причины смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных затмений; важнейшие проявления солнечной активности, 

их связь с географическими явлениями; основные сведения об эволюции Вселенной. 

 Должен уметь: пользоваться справочными данными, помещёнными в приложении к учебнику и в «Школьном 

астрономическом календаре»; использовать подвижную карту звёздного неба для решения следующих практических задач: 

отождествлять объекты, нанесённые на карту, с наблюдаемыми на небе объектами; устанавливать звёздную карту на любую дату 

и время суток, ориентировать её и определять условия видимости светил; решать задачи, применяя основные изученные законы 

и формулы: зависимость высоты светила в кульминации от географической широты места наблюдения; определение расстояний 

планет от Солнца по известному периоду обращения ( третий закон Кеплера );  вычисление линейных размеров небесных тел по 

известным угловым размерам и расстояниям; вычисление расстояний до звёзд по известному параллаксу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Диски по астрономии имеющиеся в кабинете. 

 

№ п/п № каталожный Название диска Примечание Кол-во (шт.) 

1.   Астрономия и астрология.2006   

2.   Астрономия и астрология.2004   

3.   Астрономия и астрология.2007   

4.   Астрология, астрономия и 

гадание.2005 

  

 

Наглядные пособия имеющиеся в кабинете по астрономии. 

 

№ Название Назначение 

1 Подвижная звёздная карта. Демонстрационная 

2 ПКЗН 5 шт Практическая. 

 



 

 

 

 

ПРЕДМЕТ___________________________                        Астрономия                                                                     ___________________________                    

КЛАСС_______________________________________________ 10      ______________________________________________________________ 

УЧИТЕЛЬ________________________________  Мутовин Георгий Алексеевич ____________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов в год 

Из них 

Презентация 

нового 

материала 

Урок повторе  

ния и обобще 

 ния знаний 

Комбини 

рованный 

урок 

Контрольные и другие проверочные уроки Консуль 

тации 

Зачеты  

Лаборат. и 

практические 

работы 

Контроль 

ные рабо 

ты 

Тест Самост. 

работы 

1. Введение. 1 1         

2. Практические основы астрономии. 6 3  3       

3 Движение небесных тел. 6 3 1 1  1     

4. Природа тел солнечной системы. 5 3  2       

            

            

            

            

            

 ИТОГО 18 10 1 6  1     

 



№ 
урока 

Дата  
        В 

Тема Вид урока Новые понятия Виды деятельности Дидактика 

1.Введение 1 ч. 
1  Предмет астрономии. Комбинированный. 

Лекция. 
Астрономические наблюдения и 

телескопы. 
Называют разделы астрономии, 

типы телескопов, приводят 
примеры использования методов 

научного познания. 

В.Н.Шолпо 
«Земля». 

Презентация. 

2. Практические основы астрономии. 6 ч. 
2  Звёздное небо. Комбинированный. 

Лекция. 
Созвездия. Звёздные карты. 

Небесные координаты. 
Пользуются ПКЗН, находят время 

кульминаций созвездий, 
определяют координаты. 

. В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 
Презентация. 

3  Вид звёздного неба. Комбинированный. 
Лекция. 

Небесная сфера. Система 
координат. 

По заданным координатам 
находят на ПКЗН нужные светила. 

Презентация. Тест. 

4  Зодиак. Комбинированный. 
Лекция. 

Эклиптика. Видимое движение 
Солнца 

Объясняют видимое движение 
Солнца по эклиптике, 

ориентируются в зодиакальных 
созвездиях. 

Презентация. Тест. 

5  Способы определения 
географической 

широты. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Связь широты, склонения и 
высоты светила. 

По данным светил по формуле 
определяют широту места 

наблюдения. 

В.Н.Шолпо 
«Земля». 

Презентация. Тест. 

6  Определения 
географической 

широты. 

Комбинированный. Решение задач на определения 
географической широты. 

Тест. 

7  Измерение времени. Комбинированный. 
Лекция. 

Часы и календарь. 
Летоисчисление. 

Могут по формулам осуществить 
переход к различным системам 

счёта времени. 

В.Демидов 
«Время». 

В.В.Цыбульский 
«Календари».  

3. Движение небесных тел. 6 ч. 
8  Видимое движение 

планет. 
Комбинированный. 

Лекция. 
Конфигурации планет. 

Синодический и сидерический 
периоды. 

Определяют по ПКЗН и 
астрономическому календарю 

положение планет в данное время 
суток и года. 

Видеофильм. Тест. 

9  Развитие 
представлений о 

солнечной системе. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая  система 

мира. 

Объясняют строение мира по 
геоцентрической и 

гелиоцентрической системе мира. 

В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 

Видеофильм. Тест. 

10  Законы Кеплера. Комбинированный. 3 закона Кеплера. Объясняют законы Кеплера, 
решают задачи с применением 

законов. 

Презентация. 

11  Обобщение законов 
Ньютона и Кеплера 

Комбинированный. Возмущения. Открытия дальних 
планет. 

Тест. 

12  Определение Комбинированный. Определение расстояний до тел Объясняют принцип определения В.Н.Шолпо 



расстояний и размеров 
небесных тел. 

солнечной системы, 
определение их размеров. 

расстояний до небесных объектов 
и определение размеров этих 
объектов, решают задачи по 

формулам. 

«Земля». Тест. 

13  Решение задач по 
определению 

расстояний и размеров 
небесных тел.. 

Решение задач.  Тест. 

4. Природа тел солнечной системы. 5 ч. 
14  Система «Земля – 

Луна». 
Комбинированный. 

Лекция. 
Строение Земли. Сведения о 

Луне. Затмения. 
Объясняют природу солнечных и 

лунных затмений, смену фаз Луны, 
особенности её вращения. 

В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 

В.Н.Шолпо 
«Земля». 

Видеофильм. Тест. 
Презентация. 

15  Луна. Комбинированный. 
Лекция. 

Строение Луны, физические 
условия на Луне. 

В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 

Видеофильм. Тест. 
Презентация. 

16  Планеты земной 
группы. 

Комбинированный. 
Лекция. 

Меркурий, Венера, Марс. Рассчитывают средние плотности 
планет по их массе и размерам, 

перечисляют физические условия 
на планетах земной группы. 

В.Н.Ланге 
«Парадоксы» 

В.Н.Шолпо 
«Земля». 

А.Д.Кузьмин 
«Венера». 

Видеофильм. Тест. 
Презентация. 

 
 

17  Планеты – гиганты. Комбинированный. 
Лекция. 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Рассчитывают средние плотности 
планет по их массе и размерам, 

перечисляют физические условия 
на планетах – гигантах, 

представляют физические условия 
на спутниках планет – гигантах.  

§15. В.Н.Ланге 
«Парадоксы». 

В.Г.Тейфель 
«Планеты – 
гиганты». 

Видеофильм. Тест. 
Презентация. 

18  Контрольная работа по 
теме : практическая 

астрономия и 
Солнечная система. 

Контрольная работа  Решают задачи по формулам. Тест 

 





Пояснительная записка 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253(с изменениями); 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа построена по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами информатики.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются дополнительные учебные пособия: 

- Информатика : учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 200 

с. : ил. 



- Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 

классы: проект. – М: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Учебно-методический комплект 
Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. / Составитель М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний методическое пособие, 2008. – 463 с. 

- Поурочные разработки по информатике. 9 класс. – М.: ВАКО, 2013. – 288 с. 

- (В помощь школьному учителю); 

- Информатика : учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 200 

с. : ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 9 класс. 

- Компьютеры  (13 штук); 

- Обучающие видео уроки по изучаемым темам. 

 

Отличие данного предмета от базового 

В каждой теме каждого раздела предусмотрена теоретическая часть и 

практическая часть занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических 

занятий уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. Система практических навыков предусматривает 

выполнение компьютерных проектов. На каждом занятии изучается блок 

функциональных возможностей средств работы (программ) с данными. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач 

(заданий) по разделам программы в виде контрольного теста или 

самостоятельной работы с последующим предъявлением результата за 

выполнение работы. 

Обучающие компьютерные программы применяются для закрепления 

компьютерных знаний в классах.   

Занятие делится на две части: практическая часть, включающая 

несколько разделов, и самостоятельная работа. 

Место курса в учебном плане. 
Курс информатики и ИКТ содержится в федеральной части учебного плана 

КГКОУ КВСОШ № 5 на 2017-2018 учебный год. На его изучение отводится 1 

час в неделю (34 часа в год).  

 



Целями курса информатики и ИКТ являются: 

- Формирование общих учебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

- Формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности 

на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

- Усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи курса информатики и ИКТ в 9 классе: 
- Приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

- Овладение способами деятельности в основных программных средах и 

использования информационных ресурсов; 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества; 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования; 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню; 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Современные научные представления об информационной картине мира, 

понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 

содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общности особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и' технических системах; 

 понятия: информационный процесс, информационная модель, 

информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно информационный 

анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики; 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 



 

Формы контроля и система оценивания 
Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее 

полученные знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности 

обращения к подсказке.    

С помощью контрольного тестирования на занятиях осуществляется 

контроль и оценка знаний и навыков, приобретенных на предыдущих 

практических и теоретических занятиях. При выполнении данных занятий 

учащимся требуется самостоятельно решать задачи, которые ставит перед 

ними программа компьютерного тестирования.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  



• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  



• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Учебно-тематический план по курсу информатика и 

ИКТ в 9 классе 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Кол-во часов по инвариантной 

части учебного плана 

 

 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

1. Управление и алгоритмы 9 9   

2. 
Введение в 

программирование 
18 18  

 

3. 
Информационные 

технологии и общество 
6 6  

 

Всего за год 34 34   

 

Содержание учебного предмета 
Управление и алгоритмы – 18 часов 

Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. Определение и 

свойства алгоритмов. Графический учебный исполнитель. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. Ветвление и 

последовательная детализация алгоритма. Автоматизированные и 

автоматические системы управления. Использование рекурсивных процедур. 

Введение в программирование – 36 часов 

Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные 

вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. Алгоритмы с 

ветвящейся структурой. Программирование ветвлений на Паскале. 

Программирование диалога с компьютером. Программирование циклов. 

Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача 

обработки массива. Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. 

Сортировка массива. Программирование перевода чисел из одной системы 

счисления в другую. Сложность алгоритмов. О языках программирования и 

трансляторах. История языков программирования. 

Информационные технологии и общество – 12 часов 

Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного 

обеспечения и ИКТ. Информационные ресурсы современного общества. 

Проблемы формирования информационного общества. Информационная 

безопасность. 

 

 



Контрольное тестирование по темам раздела 

Требование к уровню подготовки. В результате изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий ученик должен знать и 

понимать: 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных 

технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

Предметные результаты: 

В содержание учебного предмета входят изучение: 

- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следствие, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

№ Тема 
Дата проведения 

 

1.  Определение и свойства алгоритма  

2.  Использование рекурсивных процедур  

3.  Линейные вычислительные алгоритмы  

4.  Алгоритмы с ветвящейся структурой  

5.  Программирование циклов  

6.  Программирование перевода чисел из одной системы счисления в другую  

7.  Информационная безопасность  



- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников 

информации (справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.



Календарно-тематическое планирование  
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

1 2 3 4 5 6 7 

1. /1  Техника безопасности на уроке Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

2.  Управление и кибернетика Самостоятельное 

изучение 

Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

3.  Управление и кибернетика Самостоятельное 

изучение 
Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

4.  Управление с обратной связью Самостоятельное 

изучение 
Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

5. /2  Управление с обратной связью Комбинированный Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

6.  Определение и свойства алгоритма Самостоятельное 

изучение 

Кибернетика, 

управление, 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

7. /3  Определение и свойства 

алгоритма 

Самостоятельная 

работа 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

8.  Графический учебный исполнитель Самостоятельное 

изучение 

Исполнитель, ГРИС Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

9. /4  Графический учебный исполнитель Комбинированный Исполнитель, ГРИС Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

10.  Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Самостоятельное 

изучение 

Вспомогательный 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

11. /5  Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Комбинированный Вспомогательный 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

12.  Циклические алгоритмы Самостоятельное Циклический Работа с основными и Электронный 



изучение алгоритм дополнительными источниками 

информации 
материал, учебник 

13. /6  Циклические алгоритмы Комбинированный Циклический 

алгоритм 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

14.  Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма 

Самостоятельное 

изучение 

Ветвление, 

детализация 

алгоритма 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

15. /7  Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма 

Комбинированный Ветвление, 

детализация 

алгоритма 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

16.  Автоматизированные и 

автоматические  системы 

управления 

Самостоятельное 

изучение 
Автоматизированные 

системы, 

автоматические 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

17. 8  Автоматизированные и 

автоматические  системы 

управления 

Комбинированный Автоматизированные 

системы, 

автоматические 

системы 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

18. /9  Использование рекурсивных 

процедур.  

Контрольная 

работа № 1 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

19.  Что такое программирование 

 

Самостоятельное 

изучение 
Программирование Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

20.   Что такое программирование 

 

Комбинированный Программирование Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

21.  Алгоритмы работы с величинами Самостоятельное 

изучение 
Работа с величинами Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

22. /10  Алгоритмы работы с величинами Комбинированный Работа с величинами Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

23.  Линейные вычислительные 

алгоритмы 

Самостоятельное 

изучение 
Линейный алгоритм Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

24. /11  Линейные вычислительные Самостоятельная  Работа с основными и Электронный 



алгоритмы работа дополнительными источниками 

информации 
тест 

25.  Знакомство с языком Паскаль Самостоятельное 

изучение 
Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

26. /12  Знакомство с языком Паскаль Комбинированный Паскаль Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

27.  Алгоритмы с ветвящейся 

структурой 

Самостоятельное 

изучение 

Ветвление Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

28. /13  Алгоритмы с ветвящейся 

структурой.  

Контрольная 

работа № 2 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

29.  Программирование ветвлений на 

Паскале 

Самостоятельное 

изучение 
Ветвление в паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

30. /14  Программирование ветвлений на 

Паскале 

Комбинированный Комбинированный Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

31.  Программирование диалога с 

компьютером 

Самостоятельное 

изучение 
Диалог с 

компьютером 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

32. /15  Программирование диалога с 

компьютером 

Комбинированный Диалог с 

компьютером 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

33./16  Программирование циклов Самостоятельное 

изучение 
Цикл Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

34. /17  Программирование циклов Контрольная 

работа № 3 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

35.  Алгоритм Евклида Самостоятельное 

изучение 
Алгоритм Евклида Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

36. /18  Алгоритм Евклида Комбинированный Алгоритм Евклида Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 



37.  Таблицы и массивы Самостоятельное 

изучение 
Массив Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

38. /19  Таблицы и массивы Комбинированный Таблица массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

39.  Массивы в Паскале Самостоятельное 

изучение 

Массив в Паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

40. /20  Массивы в Паскале Комбинированный Массив в Паскале Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

41.  Одна задача обработки массива Самостоятельное 

изучение 
Обработка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

42. /21  Одна задача обработки массива Комбинированный Обработка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

43.  Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

Самостоятельное 

изучение 
Элемент массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

44. /22  Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

Комбинированный Элемент массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

45.  Сортировка массива Самостоятельное 

изучение 
Сортировка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

46. /23  Сортировка массива Комбинированный Сортировка массива Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

47. /24  Программирование перевода 

чисел из одной системы 

счисления в другую.  

Самостоятельная 

работа 
 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

48.  Программирование перевода чисел 

из одной системы счисления в 

другую 

Самостоятельное 

изучение 
Перевод чисел Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

49. /25  Сложность алгоритмов 

Промежуточная аттестация 

Комбинированный Сложность 

алгоритмов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

Электронный 

материал, учебник 



информации 

50.  Сложность алгоритмов Самостоятельное 

изучение 
Сложность 

алгоритмов 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

51. /26  О языках программирования и 

трансляторах 

Комбинированный Транслятор Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

52.  О языках программирования и 

трансляторах 

Самостоятельное 

изучение 
Транслятор Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

53. /27  История языков программирования Комбинированный История языков 

программирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

54.  История языков программирования Самостоятельное 

изучение 
История языков 

программирования 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

55.  Предыстория информатики Самостоятельное 

изучение 
Информатика Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

56. /28  Предыстория информатики Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

57.  История ЭВМ Самостоятельное 

изучение 
ЭВМ Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

58. /29  История ЭВМ Комбинированный ЭВМ Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

59.  История программного 

обеспечения и ИКТ 

Самостоятельное 

изучение 
Программное 

обеспечение, ИКТ 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

60. /30  История программного 

обеспечения и ИКТ 

Комбинированный Программное 

обеспечение, ИКТ 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

61.  Информационные ресурсы 

современного общества 

Самостоятельное 

изучение 
Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 



62.  Информационные ресурсы 

современного общества 

Самостоятельное 

изучение 
Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

63.  Информационные ресурсы 

современного общества 

Самостоятельное 

изучение 
Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

64. /31  Информационные ресурсы 

современного общества 

Комбинированный Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

65. /32  Проблемы формирования 

современного общества 

Комбинированный Современное 

общество 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

66. /33  Проблемы формирования 

современного общества 

Комбинированный  Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

67.  Информационная безопасность Самостоятельное 

изучение 
Информационная 

безопасность 

Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

материал, учебник 

68. /34  Информационная безопасность.  Контрольная 

работа № 4 

 Работа с основными и 

дополнительными источниками 

информации 

Электронный 

тест 

 

Материально-техническое обеспечение 
№ Название Количество 

1. Информатика : учебник для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. 

В. Шестакова. – 5-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 200 с. : ил. 

20 

2. Тесты по темам учебной программы за 9 класс 13 

3. Компьютеры  13 
4. Электронно-цифровые тесты 13 

5. Обучающие видео уроки по изучаемым темам 68 

6. Проектор 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

информатика и ИКТ 100%



 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по информатике за курс 8 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 

2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897“О 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования“; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Минобразования и науки России от 31.12.2015 № 1577 “О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования“, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 “Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования“; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

8. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2003. – 

205 с., илл. 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 



 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

 В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами информатики. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются дополнительные учебное пособие: 

- Информатика и ИКТ 10 - 11 класс; Автор: Семакин И. Д.; Год издания: 2015;  

- Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы: 

проект. – М: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго поколения); 

 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Поурочные разработки по информатике. 8 класс. А.Х. Шелепаева – М.: ВАКО, 

2013. – 176 с. – (В помощь школьному учителю); 

- Информатика и ИКТ : учебнгик для 8 класса / И.Д. Семакин – 3-у изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 184 с.: ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 8 класс. 

II. Отличие данного курса от базового 
В каждой теме-разделе предусмотрены теоретическая часть и практические 

занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических знаний 

уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. 

Система практических знаний предусматривает выполнение конкретного 

проекта. На каждом занятии изучается блок функциональных возможностей средств 

работы с данными и логически завершѐнный раздел технологических операций 

работы в среде. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач (заданий) 

по разделам программы в виде зачетной или самостоятельной работы с последующим 

предъявлением результатом за выполненные работы. 

Для закрепления знаний и умений по темам программы иногда применяются 

компьютерные тесты с регламентом времени выполнения. 

Обучающие компьютерные программы применяются для работы  

компьютерных занятий в классах. Продолжительность занятия не менее одного 

академического часа в неделю. 



Занятие делится на две части: практическая часть, включающая несколько 

разделов, и самостоятельная работа.  

В режиме практической части учащимся предлагается ознакомиться с 

принципами работы с изучаемой программой, выполняя определенные действия  (в 

случае неправильного действия предоставляется возможность подсказки). 

Часть материала изучается учащимися самостоятельно и потом индивидуально 

сдаѐтся изученный материал в виде самостоятельной или тестовой работы. 

III. Место курса в учебном плане. 

Курс информатики содержится в вариативной части учебного плана КГКОУ 

КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

 

Целями курса информатики в 8 классе являются:  

- Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении других школьных предметов; 

- Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- Приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи курса: 

- Приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

- Овладение способами деятельности в основных программных средах и 

использования информационных ресурсов; 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение 

представления о социальных последствиях процесса информатизации общества; 



- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования; 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню; 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

IV. Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной сложности для 

текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее полученные 

знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности обращения к 

подсказке.    

Зачетные и итоговые занятия осуществляют контроль и оценку знаний и 

навыков, приобретенных на предыдущих практических занятиях. При выполнении 

данных занятий учащимся придется самостоятельно решать задачи, которые поставит 

перед ними программа.  

Работа в данной обучающей системе вызвала большой интерес среди учеников. 

На каждое занятие нет определенной программы проведения, каждый учащийся 

занимается персонально и проходит под силу своих способностей объем данного 

курса. Что позволяет независимо от умственных способностей и навыков работы на 

ПК реализовать себя.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  



• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  



• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 
V. Учебно-тематический план по курсу информатика в 8 классе (0,5 ч. в неделю) 

 
№ Тематический 

раздел 

Федеральный компонент Регионально 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Информационны

е процессы в  

обществе и 

технике 

1 3   

2 Компьютер – 

средство 

автоматической 

обработки 

информации 

4 2   

3 Системно – 

информационная 

картина мира 

2 3   

4 Текстовый 

редактор; 

Графический 

редактор 

10,5 9,5   

 Итого 17,5 17,5   

 Всего по БУП 35   

 

 

 

 

 



График проведения контрольных работ в 8 классе. 

 

№ Дата проведения занятия 

          Г                        Д                           

Название контрольной работы. 

1   Проверочная работа за 1 четверть 

2   Текстовый редактор 

3   Графический редактор 

 

VI. Требования к уровню учащихся 8 класса 

Предметные результаты 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен знать и понимать: 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следствие, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 



частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников информации 

(справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы. 

 

 



Метапредметные результаты 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

 

VIII. Материально – техническое обеспечение кабинета. 

В кабинете находится 5 компьютеров, рабочие и учебные диски, полный комплект 

учебной литературы. Материально – техническое обеспечение – 100%.





 

 

Календарно-тематическое планирование в 8  классе (Заочное) 

 
 

№ 

урока 

Дата  Тема Вид урока Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

1 2 3 4 5 6 7 

   Г      Д                     

   Что изучает 

информатика 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Информатика, 

носители 

информации, 

память.Символьна

я и образная, 

декларативная и 

процедурная 

информация. 

Правила ТБ. 

находить сходства и 

различия 

протекания 

информационных 

процессов у 

человека, в 

биологических, 

технических и 

социальных 

системах;  

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

выделять 

основные 

информационные 

процессы в 

реальных 

системах;  

оценивать 

информацию с 

позиций ее 

свойств 

(достоверность, 

объективность, 

полнота, 

актуальность и 

т.п.). 

Позитивно относятся 

к процессу общения;  

умеют задавать 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания, 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения. 

Организация 

рабочего места; 

выполнение 

правил гигиены 

труда;  

владение устной 

речью; работа с 

учебником; 

умение 

внимательно 

воспринимать 

информацию и 

запоминать еѐ; 

умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

решать 

познавательные 

задачи;  

умение 

осуществлять 

самоконтроль в 

учебной 

деятельности; 

   Информация. Виды 

информации 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Восприятие 

информации; 

информация и 

письменность; 

языки 

естественные и 

формальные; 

формы 

представления 

информации 

   Информационные 

процессы 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Основные 

информационные 

процессы; 

хранение 

информации; 

передача 

информации; 

обработка 

информации; 

поиск 

информации; 

информационные 

процессы в живой 

природе. 

1   Информационные 

процессы в природе, 

обществе и технике.  

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Бит, байт. 

Определение 

объема 

информации 



   Основное 

назначение 

компьютера 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Бит, байт. 

Определение 

объема 

информации 

анализировать 

компьютер с точки 

зрения единства 

аппаратных и 

программных 

средств;  

анализировать 

устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, 

хранения, 

обработки, 

передачи, вывода 

информации; 

определять 

средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при 

решении задач. 

 

вычислять 

значения 

арифметических 

выражений с 

помощью 

программы 

Калькулятор; 

получать с 

помощью 

программы 

Калькулятор 

двоичного 

представления 

символов таблицы 

ASCII по их 

десятичному 

порядковому 

номеру 

Планировать учебное 

сотрудничество, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Развитие 

индивидуального 

навыка слепого 

десятипальцевого 

метода набора на 

клавиатуре 

компьютера 

2   Архитектура 

персонального 

компьютера 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

умение 

внимательно 

воспринимать 

информацию и 

запоминать еѐ; 

умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

решать 

познавательные 

задачи; 

3   Программное 

управление 

компьютером 

4   Контрольная работа 

№ 1. Обобщение 

пройденного 

материала за I 

четверть.  

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Компьютерный 

тест 

   Пользовательский 

интерфейс: способы 

организации, 

принципы работы 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Дружественный 

пользовательский 

интерфейс; 

объектно-

ориентированный 

интерфейс, 

объекты; 

контекстное меню 

умение готовить 

доклады, 

рефераты; 

владение устной 

речью; 

работа с 

учебником; 

создание 

теоретической и 

психологической 

баз для освоения 

новой техники в 

условиях 

непрерывной 

модернизации 

ПК; 

5   Системная среда 

Windows 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Windows. Файл, 

имя файла, 

логические диски; 

планирование 

собственного 

информационного 



файловая 

структура 
пространства; 

сохранять 

информацию на 

диске, загружать 

еѐ с диска, 

выводить на 

печать; 

анализ, 

обобщение и 

систематизация 

информации; 

применение ранее 

полученных ЗУН 

в новой ситуации; 

   Объекты и модель 

окружающего мира 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Путь к файлу, 

полное имя файла, 

просмотр 

файловой 

структуры 

исследовать с 

помощью 

информационных 

моделей структуру и 

поведение объекта в 

соответствие с 

поставленной 

задачей; оценивать 

адекватность 

модели 

моделируемому 

объекту и целям 

моделирования 

(например, при 

оценке 

исторических 

событий). 

формализовать 

информацию 

разного вида; 

структурировать 

данные и знания 

при решении 

задач; 

выбирать язык 

представления 

информации в 

соответствии с 

данной целью; 

Планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
   Основные этапы 

моделирования 

Самостоятельное 

изучение материала. 

   Работа с объектами 

в среде Microsoft 

Power Point 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Microsoft Power 

Point. Файл, имя 

файла, логические 

диски; файловая 

структура 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра. 

6.   Разработка проекта 

в среде MS Power 

Point 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать  в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

   Разработка проекта 

в среде MS Power 

Point 

Самостоятельное 

изучение материала. 

7   Демонстрация 

презентации. 

Защита проекта. 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

анализ, 

обобщение и 

систематизация 

информации; 



практическая работа практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п 

 

   Представление 

символьной 

информации в 

компьютере 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи 

с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

уметь 

интегрироваться в 

группу и строить с 

ней продуктивное 

взаимодействие. 

использование 

справочной 

литературы; 

создание текстов 

различных типов; 

владение разными 

формами 

изложения текста; 

выполнение 

основных 

операций над 

текстом в среде 

текстового 

редактора; 

составление на 

основе текста 

таблицы, схемы, 

графика; 

подготовка 

доклада, реферата 

с использованием 

средств ИКТ; 

8   Первоначальные 

настройки 

текстового 

документа 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Преимущества 

компьютерного 

документа по 

сравнению с 

бумажным; 

представление 

текста в памяти 

компьютера; 

гипертекст. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

Уметь выражать свои 

мысли с достаточной 

точностью. 

   Работа с текстом Самостоятельное 

изучение материала. 

Текстовый 

редактор и 

текстовый 

процессор; 

структурные 

единицы текста; 

среда  текстового 

редактора. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи 

с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Строить учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

   Работа с Самостоятельное  Работа с основными 

и дополнительными 

Реализовывать 

технологию 

Выявлять проблемы, 

осознанно 



фрагментами текста изучение материала. источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

решения 

конкретной задачи 

с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, владеть 

устной и письменной 

речью. 

   Работа со списками Самостоятельное 

изучение материала. 

Режим ввода-

редактирования 

текста. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Осознанно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, владеть 

устной и письменной 

речью, выражать свои 

мысли с достаточной 

точностью. 

9   Обобщение 

материала по теме 

«Списки» 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Шрифты и 

начертания; 

форматирование 

текста; работа с 

фрагментами 

(орфопроверка, 

печать документа) 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

Вести устную 

дискуссию с целью 

формирования своей 

точки зрения, уметь 

отличать еѐ от других 

точек зрения, а так же 

координировать 

различные точки 

зрения для 

достижения общей 

цели. 

10   Создание и 

форматирование 

таблиц 

Создание и 

редактирование 

таблиц. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

Выражать свои мысли 

с достаточной 

точностью. 



над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

   Графическое 

оформление таблиц 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Стиль и шаблон; 

работа со 

списками; 

включение таблиц, 

формул и 

графических 

объектов  в 

текстовый 

документ; 

программы- 

переводчики. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи 

с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

Выражать с 

достаточной прямотой 

и точностью свои 

мысли, рационально 

планировать свою 

работу, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью материалов 

учебника. 

11   Обобщение 

учебного материала 

по теме «Таблица» 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

практическая работа 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

Строить 

продуктивное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

12   Графические 

возможности 

текстового 

редактора 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

Выражать с 

достаточной прямотой 

и точностью свои 

мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 



программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

13    Контрольная 

работа № 2. 

 «Текстовый 

редактор» 

Промежуточная 

аттестация. 

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Умение 

оформления 

текстового 

документа по 

образцу. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

Уметь письменно с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли. 

Компьютерный 

тест 

   Приемы работы с 

графическими 

элементами 

текстового 

редактора 

Самостоятельное 

изучение материала. 

История 

компьютерной 

графики; виды 

графики; 

компьютерная 

анимация; 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

Уметь использовать 

адекватные языковые 

средства в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Познакомить с 

областями 

применения 

компьютерной 

графики, 

графическим 

редактором 

PAINT и его 

панелью 

инструментов; 

умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения; 

создание 

информационных 

объектов для 

оформления 

учебной работы; 

действовать по 

инструкции, 

алгоритму; 

.   Представление 

графической 

информации в 

компьютере 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

Уметь слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 



задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

работать с окнами 

и т.п. 

   Программные и 

аппаратные 

средства для работы 

с графическими 

объектами 

Самостоятельное 

изучение материала. 

Знакомство со 

средой растрового 

графического 

редактора. 

Назначение и 

возможности. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи 

с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

Уметь использовать 

адекватные языковые 

средства в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

14   Графический 

редактор Paint: 

возможности и 

основные функции 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Paint.Кодирование 

цветов пикселей; 

объем видеопамяти 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

15   Редактирование 

графических 

объектов 

Знакомство со 

средой векторного 

графического 

редактора. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Формировать 

навык работы с 

векторным 

редактором. 

16   Контрольная работа 

№ 3. «Графический 

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Монитор; 

принципы работы 

монитора; 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

Выполнять 

основные 

операции над 

Уметь письменно с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

Проверить знания 

и умения 

учащихся. 



редактор» видеопамять и 

дисплейный 

процессор; 

устройства ввода 

изображения в 

компьютер. 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

свои мысли. 

17   Обобщение 

учебного материала 

за год 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Мультимедиа; 

области 

использования; 

реклама; 

знакомство со 

средой создания 

компьютерных 

презентаций. 

Работа со звуком, 

графикой и 

текстом. История 

звукозаписывающе

й техники; 

аналоговое 

представление 

звука; цифровое 

представление 

звука; АЦП и 

ЦАП. 

Использование 

записанного звука 

в презентации. 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства 

Выполнять 

основные 

операции над 

файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обращаться 

за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

товарища. 

Умения работать 

с техническими 

средствами для 

обработки 

фотографий. 

0,5.   Практическая 

работа 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

практическая работа 

Работа с основными 

и дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую речь; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

 

 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по информатике за курс 7 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09. 03. 

2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897“О 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования“; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Минобразования и науки России от 31.12.2015 № 1577 “О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования“, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 “Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования“; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

8. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний методическое пособие, 2003. – 

205 с., илл. 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 



 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

 В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами информатики. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются дополнительные учебное пособие: 

- Информатика и ИКТ 10 - 11 класс; Автор: Угринович Н. Д.; Год издания: 2005;  

- Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы: 

проект. – М: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго поколения); 

 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

- Поурочные разработки по информатике. 7 класс. А.Х. Шелепаева – М.: ВАКО, 

2013. – 176 с. – (В помощь школьному учителю); 

- Информатика и ИКТ : учебник для 7 класса / И.Г. Семакин – 3-у изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 184 с.: ил. 

- Тесты по темам учебной программы за 7 класс. 

II. Отличие данного курса от базового 
В каждой теме-разделе предусмотрены теоретическая часть и практические 

занятия в компьютерном классе. 

Особое внимание при изложении курса и проведении практических знаний 

уделяется элементам, обеспечивающим внутри дисциплинарные и 

междисциплинарные связи. 

Система практических знаний предусматривает выполнение конкретного 

проекта. На каждом занятии изучается блок функциональных возможностей средств 

работы с данными и логически завершѐнный раздел технологических операций 

работы в среде. 

Текущий контроль проводится при выполнении практических задач (заданий) 

по разделам программы в виде зачетной или самостоятельной работы с последующим 

предъявлением результатом за выполненные работы. 

Для закрепления знаний и умений по темам программы иногда применяются 

компьютерные тесты с регламентом времени выполнения. 

Обучающие компьютерные программы применяются для работы  

компьютерных занятий в классах. Продолжительность занятия не менее одного 

академического часа в неделю. 



Занятие делится на две части: практическая часть, включающая несколько 

разделов, и самостоятельная работа.  

В режиме практической части учащимся предлагается ознакомиться с 

принципами работы с изучаемой программой, выполняя определенные действия  (в 

случае неправильного действия предоставляется возможность подсказки). 

Часть материала изучается учащимися самостоятельно и потом индивидуально 

сдаѐтся изученный материал в виде самостоятельной или тестовой работы. 

III. Место курса в учебном плане. 

Курс информатики содержится в вариативной части учебного плана КГКОУ 

КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

 

Целями курса информатики в 7 классе являются:  

- Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении других школьных предметов; 

- Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- Приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи курса: 

- Приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

- Овладение способами деятельности в основных программных средах и 

использования информационных ресурсов; 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение 

представления о социальных последствиях процесса информатизации общества; 



- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования; 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню; 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

IV. Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной сложности для 

текущего и  промежуточного контроля.  

В режиме самостоятельной работы учащиеся используют ранее полученные 

знания, выполняя требуемые действия, но уже без возможности обращения к 

подсказке.    

Зачетные и итоговые занятия осуществляют контроль и оценку знаний и 

навыков, приобретенных на предыдущих практических занятиях. При выполнении 

данных занятий учащимся придется самостоятельно решать задачи, которые поставит 

перед ними программа.  

Работа в данной обучающей системе вызвала большой интерес среди учеников. 

На каждое занятие нет определенной программы проведения, каждый учащийся 

занимается персонально и проходит под силу своих способностей объем данного 

курса. Что позволяет независимо от умственных способностей и навыков работы на 

ПК реализовать себя.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  



• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. оценка «4» 

выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

оценка «3» выставляется, если:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

оценка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы.  

оценка «3» ставится, если:  



• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 
V. Учебно-тематический план по курсу информатика в 7 классе (1 ч. в неделю) 

 
№ Тематический 

раздел 

Федеральный компонент Регионально 

(национально – 

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное Самостоятельное 

1 Информационные 

процессы в  

обществе и 

технике 

4 0   

2 Компьютер – 

средство 

автоматической 

обработки 

информации 

12 0   

3 Системно – 

информационная 

картина мира 

11 0   

4 Текстовый 

редактор; 

Графический 

редактор 

8 0   

 Итого 35 0   

 Всего по БУП 35   

 

График проведения контрольных работ в 8 классе. 

 

№ Дата проведения занятия 

                        А                           

Название контрольной работы. 



1  Проверочная работа за 1 четверть 

2  Текстовый редактор 

3  Графический редактор 

 

VI. Требования к уровню учащихся 7 класса 

Предметные результаты 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен знать и понимать: 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следствие, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы изменения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- программный принцип работы компьютера; 

уметь: 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями: проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 



- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источников информации 

(справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения информатики и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области информационных технологий; 

- осознание возможностей самореализации средствами информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создание информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы. 

Метапредметные результаты 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на информатике. 

 

VIII. Материально – техническое обеспечение кабинета. 

В кабинете находится 5 компьютеров, рабочие и учебные диски, полный комплект 

учебной литературы. Материально – техническое обеспечение – 100%.



Аналитическая деятельность: 

Практическая деятельность: 
 

 

Календарно-тематическое планирование в 7  классе (очное) 

 
 

№ 

урока 

Дата  Тема Вид урока Предметные УУД Метопредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные  Регулятивные Коммуникативные 

1 2 3 4 5 6 7 

   А                     

1.Человек и информация. 4 ч. 
1/1  Что изучает 

информатика 

Урок изучения нового 

материала (урок –

беседа) 

Информатика, носители 

информации, память. 

Символьная и образная, 

декларативная и 

процедурная 

информация. 

Правила ТБ. 

находить сходства и 

различия протекания 

информационных 

процессов у человека, 

в биологических, 

технических и 

социальных системах;  

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

выделять основные 

информационные 

процессы в 

реальных системах;  

оценивать 

информацию с 

позиций ее свойств 

(достоверность, 

объективность, 

полнота, 

актуальность и т.п.). 

Позитивно 

относятся к 

процессу общения;  

умеют задавать 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания, 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения. 

Организация 

рабочего места; 

выполнение 

правил гигиены 

труда;  

владение устной 

речью; работа с 

учебником; 

умение 

внимательно 

воспринимать 

информацию и 

запоминать еѐ; 

умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

решать 

познавательные 

задачи;  

умение 

осуществлять 

самоконтроль в 

учебной 

деятельности; 

2/2  Информация. 

Виды информации 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации) 

Восприятие 

информации; 

информация и 

письменность; языки 

естественные и 

формальные; формы 

представления 

информации 

3/3  Информационные 

процессы 

Основные 

информационные 

процессы; хранение 

информации; передача 

информации; обработка 

информации; поиск 

информации; 

информационные 

процессы в живой 

природе. 

4/4  Информационные 

процессы в 

природе, 

обществе и 

технике.  

Бит, байт. Определение 

объема информации 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение. 12 ч. 

5/1  Основное 

назначение 

Урок изучения нового 

материала  (с 

Что общее между 

компьютером и 

анализировать 

компьютер с точки 

вычислять значения 

арифметических 

Планировать 

учебное 

Развитие 

индивидуального 



компьютера использованием 

презентации) 
человеком; состав 

компьютера; данные и 

программа; принципы 

фон Неймана; 

внутренняя и внешняя 

память; структура 

внутренней памяти 

компьютера; носители и 

устройства внешней 

памяти 

зрения единства 

аппаратных и 

программных средств;  

анализировать 

устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, 

хранения, обработки, 

передачи, вывода 

информации; 

определять средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при 

решении задач. 

 

выражений с 

помощью 

программы 

Калькулятор; 

получать с 

помощью 

программы 

Калькулятор 

двоичного 

представления 

символов таблицы 

ASCII по их 

десятичному 

порядковому 

номеру 

сотрудничество, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

навыка слепого 

десятипальцевого 

метода набора на 

клавиатуре 

компьютера 

6/2  Архитектура 

персонального 

компьютера 

Что такое ПК; основные 

устройства ПК; 

магистральный принцип 

взаимодействия 

устройств ПК; 

характеристики 

микропроцессора: 

тактовая частота и 

разрядность; объем 

внутренней 

(оперативной) памяти; 

характеристики 

устройств внешней 

памяти. 

умение 

внимательно 

воспринимать 

информацию и 

запоминать еѐ; 

умение 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

решать 

познавательные 

задачи;  

7/3  Программное 

управление 

компьютером 

Программное 

обеспечение; типы ПО; 

состав ППО; 

операционная система; 

интерактивный режим; 

сервисные программы; 

системы 

программирования 

8/4  Контрольная 

работа № 1 

Обобщение 

пройденного 

материала за I 

четверть.  

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Компьютерный 

тест 

9/5  Пользовательский 

интерфейс: 

способы 

организации, 

принципы работы 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

презентации) 

Дружественный 

пользовательский 

интерфейс; объектно-

ориентированный 

интерфейс, объекты; 

контекстное меню 

умение готовить 

доклады, 

рефераты; 

владение устной 

речью; 

работа с 

учебником; 

создание 



теоретической и 

психологической 

баз для освоения 

новой техники в 

условиях 

непрерывной 

модернизации ПК; 

10/6  Системная среда 

Windows 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

презентации) 

Windows; Файл, имя 

файла, логические диски; 

файловая структура 

планирование 

собственного 

информационного 

пространства; 

сохранять 

информацию на 

диске, загружать 

еѐ с диска, 

выводить на 

печать; 

анализ, обобщение 

и систематизация 

информации; 

применение ранее 

полученных ЗУН в 

новой ситуации; 

11/7  Объекты и модель 

окружающего 

мира 

Путь к файлу, полное 

имя файла, просмотр 

файловой структуры 

исследовать с 

помощью 

информационных 

моделей структуру и 

поведение объекта в 

соответствие с 

поставленной задачей; 

оценивать 

адекватность модели 

моделируемому 

объекту и целям 

моделирования 

(например, при оценке 

исторических 

событий). 

формализовать 

информацию 

разного вида; 

структурировать 

данные и знания 

при решении задач; 

выбирать язык 

представления 

информации в 

соответствии с 

данной целью; 

Планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
12/8  Основные этапы 

моделирования 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

презентации) 

13/9  Работа с 

объектами в среде 

Microsoft Power 

Point 

Урок изучения нового 

материала  (с 

использованием 

презентации) 

Microsoft Power Point; 
Файл, имя файла, 

логические диски; 

файловая структура 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами.  

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнѐра. 

14/10  Разработка 

проекта в среде 

MS Power Point 

Урок практикум Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

 Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

Планировать 

учебное 

сотрудничество, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 



Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства. 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

условиями 

коммуникации. 

15/11  Разработка 

проекта в среде 

MS Power Point 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

практическая работа) 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия.  

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать  

в коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

16/12  Демонстрация 

презентации. 

Защита проекта. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства. 

 Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п 

анализ, обобщение 

и систематизация 

информации; 

 

3. Текстовая информация и компьютер. 11 ч. 

17/1  Представление 

символьной 

информации в 

компьютере 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

практическая работа) 

Преимущества 

компьютерного 

документа по сравнению 

с бумажным; 

представление текста в 

памяти компьютера; 

гипертекст. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

речь, участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, уметь 

интегрироваться в 

группу и строить с 

ней продуктивное 

взаимодействие. 

использование 

справочной 

литературы; 

создание текстов 

различных типов; 

владение разными 

формами 

изложения текста; 

выполнение 

основных 

операций над 

текстом в среде 

текстового 

редактора; 

составление на 

основе текста 

таблицы, схемы, 

графика; 

подготовка 

доклада, реферата 

18/2  Первоначальные 

настройки 

текстового 

документа 

Текстовый редактор и 

текстовый процессор; 

структурные единицы 

текста; среда  текстового 

редактора. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

Уметь выражать 

свои мысли с 

достаточной 

точностью. 



конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства.  

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

с использованием 

средств ИКТ; 

19/3  Работа с текстом Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Строить учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

20/4  Работа с 

фрагментами 

текста 

Режим ввода-

редактирования текста. 
Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выявлять 

проблемы, 

осознанно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной речью. 

21/5  Работа со 

списками 

Шрифты и начертания; 

форматирование текста; 

работа с фрагментами 

(орфопроверка, печать 

документа) 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия.  

Осознанно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной речью, 

выражать свои 

мысли с 

достаточной 

точностью. 

22/6  Обобщение 

материала по теме 

«Списки» 

Копирование и 

перемещение текста, 

поиск и замена. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу.  

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Вести устную 

дискуссию с целью 

формирования 

своей точки зрения, 

уметь отличать еѐ 

от других точек 

зрения, а так же 

координировать 

различные точки 

зрения для 

достижения общей 

цели. 



23/7  Создание и 

форматирование 

таблиц 

Урок изучения нового 

материала (с 

использованием 

презентации и 

практическая работа) 

Создание и 

редактирование таблиц. 
Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу.  

Выражать свои 

мысли с 

достаточной 

точностью. 

24/8  Графическое 

оформление 

таблиц 

Стиль и шаблон; работа 

со списками; включение 

таблиц, формул и 

графических объектов  в 

текстовый документ; 

программы- 

переводчики. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выражать с 

достаточной 

прямотой и 

точностью свои 

мысли, 

рационально 

планировать свою 

работу, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

материалов 

учебника. 

25/9  Обобщение 

учебного 

материала по теме 

«Таблица» 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу.  

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Строить 

продуктивное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 



26/10  Графические 

возможности 

текстового 

редактора 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу.  

Выражать с 

достаточной 

прямотой и 

точностью свои 

мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

27/11   Контрольная 

работа № 2. 

Промежуточная 

аттестация. 

«Текстовый 

редактор» 

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

Умение оформления 

текстового документа по 

образцу. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного 

средства. Выполнять 

основные операции 

над файлами.  

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Уметь письменно с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Проверить знания 

и умения 

учащихся. 

4. Графическая информация и компьютер. 6 ч. 

28/1  Приемы работы с 

графическими 

элементами 

текстового 

редактора 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

История компьютерной 

графики; виды графики; 

компьютерная 

анимация; 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства.  

 Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Уметь использовать 

адекватные 

языковые средства в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Познакомить с 

областями 

применения 

компьютерной 

графики, 

графическим 

редактором 

PAINT и его 

панелью 

инструментов; 

умение 

самостоятельно 

выполнять 



29/2  Представление 

графической 

информации в 

компьютере 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Уметь слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

упражнения; 

создание 

информационных 

объектов для 

оформления 

учебной работы; 

действовать по 

инструкции, 

алгоритму; 

30/3  Программные и 

аппаратные 

средства для 

работы с 

графическими 

объектами 

Знакомство со средой 

растрового 

графического редактора. 

Назначение и 

возможности. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия.  

Реализовывать 

технологию 

решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Уметь использовать 

адекватные 

языковые средства в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

31/4  Графический 

редактор Paint: 

возможности и 

основные 

функции 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

Paint. Кодирование 

цветов пикселей; объем 

видеопамяти 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

 Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

32/5  Редактирование 

графических 

объектов 

Знакомство со средой 

векторного 

графического редактора. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

Формировать 

навык работы с 

векторным 

редактором. 



технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства. 

33/6  Контрольная 

работа № 3. 

«Графический 

редактор» 

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

Монитор; принципы 

работы монитора; 

видеопамять и 

дисплейный процессор; 

устройства ввода 

изображения в 

компьютер. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства.  

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Уметь письменно с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Проверить знания 

и умения 

учащихся. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации. 2 ч. 

34/1  Обобщение 

учебного 

материала за год 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

(с использованием 

презентации и 

практическая 

работа) 

 

Мультимедиа; области 

использования; реклама; 

знакомство со средой 

создания компьютерных 

презентаций. Работа со 

звуком, графикой и 

текстом. История 

звукозаписывающей 

техники; аналоговое 

представление звука; 

цифровое 

представление звука; 

АЦП и ЦАП. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства 

Выполнять 

основные операции 

над файлами. 

Выбирать и 

загружать нужную 

программу. 

Ориентироваться в 

типовом 

интерфейсе: 

пользоваться меню, 

обращаться за 

справкой, работать 

с окнами и т.п. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

товарища. 

Умения работать 

с техническими 

средствами для 

обработки 

фотографий. 

35/2  Практическая 

работа 

Использование 

записанного звука в 

презентации. 

Работа с основными и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

практическая работа 

по изучению темы 

занятия. 

Реализовывать 

технологию решения 

конкретной задачи с 

помощью 

конкретного 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

речь; участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 



программного 

средства 
 





Шкаберина Т.В. 2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253; (с изменениями); 

6. Программы «Методы решения физических задач»Каменьшиковой Е.В.,Степановой Т.М.. рекомендованной ЭНМС СПб 

АППО, протокол № 6 от 23 05.2012 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»;  

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

Элективный курс «Теория относительности» был заменен на курс «Методы решения физических задач» вследствие того, 

что второй наиболее важен и ТО входит как отдельный блок в данный элективный курс. Одно из труднейших звеньев учебного 

процесса – научить учащихся решать задачи. Чаще всего физику считают трудным предметом, так как многие плохо 

справляются с решением задач, а наши учащиеся еще  и  имеют большой разрыв в обучении. 
 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

 



Шкаберина Т.В. 3 

 

Место курса  
Назначение курса  - формирование и развитие умений. 

Программаэлективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов различных профилейи рассчитана на 69 

часов.Реализация данной программы в рамках элективного курсаосуществляется в течение двух летобучения (10 и 11 классы, 

по1часу в неделю).Изменений в программе нет 

Цели курса: 

 Ознакомить учащихся с наиболее общими приемами и методами решения физических задач. Что будет способствовать 

развитию логического мышления и формированию соответствующих практических умений и навыков;  

 Оказать содействие в подготовке к выпускному экзамену и к поступлению в технические ВУЗы. 

Задачи курса: 

 повторить и систематизировать изученный материал, расширить знания учащихся по основным вопросам физики, 

которые необходимы для продолжения образования; 

 продолжить формирование ряда общих учебных и предметных умений и навыков:  

 осознано применять физические законы и модели для решения задач; 

 выполнять чертежи, рисунки, графики; 

 использовать приемы рациональных вычислений; 

 пользоваться учебной, справочной и научно-популярной литературой для нахождения нужной информации; 

 пользоваться алгоритмами и самостоятельно составлять планы  решения конкретных задач; 

 использовать при решении экспериментальных задач приборы с соблюдением правил охраны труда; 

 применять новые компьютерные технологии для моделирования явлений, обработки результатов; 

 создать условия для овладения приемами исследовательской  деятельности, способствовать развитию логичности, 

самостоятельности мышления, творческих способностей учащихся;  

 создать условия для формирования умений работать в парах, в группах, для развития навыков взаимоконтроля и 

самоконтроля. 

Элективный курс включает решение вычислительных, логических, графических, геометрических, экспериментальных 

задач по всем разделам основного курса. Программа курса согласована с содержанием программы по физике для 10-11 классов 

Г.Я.Мякишева, что позволит осуществить повторение, совершенствование и практическое применение усвоенных знаний и 

умений. В то же время в программу элективного курса включен дополнительный материал: движение связанных тел, 

соединение конденсаторов, закон Ома для цепии переменного тока, глаз человека как оптическая система, оптические приборы. 

Программа направлена на обучение учащихся общим приемам и методам решения типовых задач, которые формируют 

физическое мышление. Навыки умственного труда, экономят время для выполнения творческих заданий. Учащиеся будут 

ознакомлены с решением проблемных, нестандартных и оригинальных задач, включая некоторые задачи физических олимпиад.  
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Предусматривается организация коллективной работы учителя и учащихся, самостоятельной работы учащихся, работы в 

парах и группах по решению и составлению задач, поиску и обработке информации из различных источников (учебники, 

справочники. Научно-популярная литература), выполнению лабораторных работ со школьным оборудованием и практических 

работ с использованием компьютерных технологий.  

Лабораторные и практические работы, включенные в данную программу, не входят в основной курс, поэтому их выполнение 

будет способствовать продолжению формирования практических умений и навыков и развитию познавательного интереса 

учащихся к изучению физики. Многие работы имеют исследовательский характер, что позволит продолжить обучение учащихся 

приемам исследовательской деятельности. 

Текущая проверка знаний и умений учащихся включает следующие формы:  

физические диктанты, 

кратковременные проверочные работы на решение задач, 

лабораторные работы со школьным оборудованием, 

практические работы с использованием компьютерных технологий,  

тесты 

задания по составлению задач, 

Выступления с сообщениями. 

Итоговая проверка заключается в выполнении учащимися теста . 

Программа не создает учебных перегрузок для школьников, так как домашние задания отсутствуют или имеют 

рекомендательный или индивидуальных характер.  

Используемые технологии: 

− здоровьесберегающие 

− организации самостоятельной работы, 

− творческой деятельности, 

− информационные, 

− рефлексивного обучения, 

− самоконтроля. 

 

Планируемый результат обучения  

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

 Ориентация учащегося в дидактических смыслахи психологических механизмах заданий уровня А, В, С. 

 Проявление компетентностей,позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 
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Учебно-тематический план 10 класс элективный курс 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Федеральныйкомпонент 

(инвариантная часть) 

УП: 

Региональный(национально 

– региональный 

компонент): 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

10 класс 

1 Теория решения задач    3 

2 Кинематика   6 

3 Динамика   7 

4 Статика   2 

5 Законы сохранения   4 

6 Основы молекулярно-кинетической теории   4 

7 Основы термодинамики   3 

8 Электростатика   5 

9 Повторение   1 

 Итого    35 

Содержание программы 

 10 класс 

1. Теория решения задач  

      Физическая задача, ее структура. Классификация задач по содержанию, по способу задания, методу решения, по характеру 

исследования, по сложности. Этапы решения физической задачи. Правила оформления решения задач.  

2. Кинематика 
     Координатный метод решения задач по механике. Чтение и построение графиков зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движении. Задачи на относительность движения: закон сложения 

скоростей, движение протяженных тел, графические задачи. Движение тела под действие силы тяжести  по вертикали. 

Идеализация физической задачи. Решение задач на движение под действием силы тяжести с начальной скоростью, 

направленной горизонтально и под углом к горизонту. Решение задач на равномерное движение по окружности. 

3. Динамика  

Решение задач на применение закона всемирного тяготения. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

спутников и планет. Расчет веса тела, движущегося с ускорением. Перегрузки. Невесомость. Алгоритм решения задач на 

применение законов Ньютона. Движение материальной точки под действие нескольких сил в горизонтальном направлении. 

Решение задач на движение по наклонной плоскости. Решение задач на движение тела по окружности под действием 

нескольких сил. Конический маятник. Решение задач на движение системы тел.  
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4. Статика  

Решение задач на применение условия равновесия невращающегося тела. Разложение сил на составляющие. Решение задач 

на применение правила моментов. 

5. Законы сохранения 

Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса и реактивное движение, на применение законов Ньютона. Движение 

материальной точки под действием нескольких сил в горизонтальном направлении. Решение задач на движение по наклонной 

плоскости, на движение тела по окружности под действие нескольких сил. Конический маятник. Решение задач на движение 

системы тел. 

6. Основы молекулярно-кинетической теории 

Решение задач на расчет величин, характеризующих молекулы, на применение основного уравнения МКТ и его следствий, на 

применение уравнения Менделеева-Клапейрона, объединенного газового закона и частных газовых законов. Графические 

задачи на применение газовых законов. Решение задач на применение закон Гука. Определение модуля Юнга. 

7. Термодинамика      

Решение задач на фазовые превращения и составление уравнения теплового баланса. Решение задач с неизвестным исходом 

методом предположений с последующей проверкой. Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. 

графические задачи на процессы в газе с учетом теплообмена, на расчет КПД тепловых двигателей. Пути повышения КПД 

тепловых двигателей. 

8. Электростатика  

Решение задач на применение закона Кулона и закона сохранения электрического заряда, на расчет напряженности 

электрического поля в данной точке. Принцип суперпозиции электрических полей. Решение задач на движение и равновесие 

заряженных частиц в однородном электрическом поле, на расчет электроемкости плоского конденсатора и энергии 

заряженного конденсатора. Соединение конденсаторов. 

      Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Знать/понимать 

 теорию по ключевым позициям курса «Физика» ступени среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

Уметь: 

 Ориентироваться в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий уровня А, В, С. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

 преодолевать психологические барьеры при подготовке к экзамену. 

Учебно-методическое обеспечение. 

В учебно-методическом плане элективного курса номера задач указаны из задачников, представленных в списке 

обязательной литературы для учащихся, тесты в большинстве случаев предполагается брать из пособия №6 данного списка.  

При проведении практических работ с применением компьютерных технологий будет использоваться обучающий CD-диск 
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«Открытая физика. 2.5», Физикон, 2003. 

Описание лабораторных и практических работ можно найти в следующих книгах:  

1. Рымкевич А.П. физика. Задачник. 9-11 класс, учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений – М.: Дрофа, 

1997, задача №200. 

2. Кабардин О.Ф. и др. Факультативной курс физики: 8 класс учебное пособие для учащихся – М. просвещение, 1985. 

3. Шахмаев Н.М., и др. физика. Учебник для 10 класса средней школы – М. просвещение, 1991. 

Обязательная литературы для учащихся 

5. Мякишев Г.Я., Буховцев ББ. Сотский Н.Н. физика: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждение. М. 

просвещение, 2010. 

6. Рымкевич А.П.. физика. Задачник. 10-11 класс. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. М. дрофа, 2010. 

7. Бендриков Т.А., Буховцев Б.Б., \Кероженцев В.В., Мякишев Г.Я., физика. 10-11 класс / Коноплич Р.В., оолов В.А.,  

Добролекев Н.А., Татур А.О. – М. Интеллект-цйентр, 2002. 

8. Типовые тестовые задания ЕГЭ 2013 по физике. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А 

Дополнительная литературы для учащихся 

1. физика: сборник задач для проведения устного экзамена по физике за курс средней школы. 11 класс, автор-составитель 

В.А.Коровин, Г.Н. Степанова – М. Дрофа, 2000. 

2. Ботанин А.С. пособие для подготовки к единому государственному экзамену и централизованнолму тестированию по 

физике. – Ростов н/д: феникс, 2004. 

3. Болсун А.И., Галякевич Б.К., физика в экзаменационных вопросах и ответах. МН. БэлЭн, 2000. 

4. Кунершетей Ю.С., опорные конспекты и дифференцированные задач. 10-11 класс СПБ: Издательство Дом сентябрь, 2002. 

5. Епохович А.С., справочник по физике и технике. М. –Просвещение, 1989.  

Литература для учителя  

1. Балаш В.А. задачи по физике и методы их решения: пособие для учителя – М. просвещение, 1983. 

2. Беликов Б.С. решение задач по физике. Общие методы. – М. высшая шокла, 1986. 

3. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. методика решения задач по физике в средней школе. Книга для чителя. М. просвещение, 

1987. 

4. Бурсиян О.В., физика 100 задач для решения ко компьютере. Учебное пособие – СПб издательство МиМ, 1997. 

5. ЕГЭ-2013. Физика. Самое полное издание типовых вариантов заданий. Грибов В.А. 

6. Кембровская И.И., медведь И,И., физика: готовимся к тестам и экзаменам – МиМ издательство ООО Красиков Принт, 

2003. 

7. Гольдфарб И.И., физика. Задачник 9-11 классы. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. М. –дрова, 2010. 

8. Межпредметные связи курса физики в средней школе Ю.И.Дик, И.К. турышев, Ю.И.Лукуьянов ид р. – М. просвещение, 

1987. 
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9. Павленко И.И., Навленко Е.П.. тестовые задания по физике 10-11 класс, М. школьная пресса, 2004. 

10. Карабин О.Ф., и др. контрольные и проверочные работы по физике, 7-11 класс СПб, методическое пособие – М. Дрофа, 

1997. 

11. Куперштейн Ю.С., Марон Е.А. физика. Контрольные работы, 10-11 класс СПб, специальная литература, 1996. 

Медиаресурсы: 

1. Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11», - ГУ РЦ ЭМТО, Кирилл и Мефодий, 2003.  

2. Учебное электронное издание «Физика. 7-11 классы. Практикум. 2 CD. – компания «Физикон». www.physicon.ru.  

3. Интерактивный курс физики 7-11. – ООО «Физикон», 2004-MSC Software Co, 2002 (русская версия “Живая физика» ИНТ, 

2003). www.physicon.ru.  

Электронная библиотека Просвещение. Просвещение МЕДИА. Мультимедийное учебное пособие нового образца.   

Материально- техническое обеспечение 100% 

Таблицы 

1. Физические постоянные 

2. Давление 

Справочные материалы по физике – 15 шт 
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Поурочное планирование 10 класс 
№ п/п Дата  Темы, входящие в разделы Тип урока Вид деятельности 

1 10а           10б 3 4 5 

1.    Физическая задача, ее структура. 

Классификация задач.  

Лекция Установочная лекция 

2.    Этапы решения физической задачи. Правила 

оформления решения задач 

лекция Объяснение учителя, беседа с классом. Совместное оформление решения задачи. 

3.    Различные приемы и методы решения 

физических задач 

лекция Совместная работа учителя и учащихся. Разбор задач  

4.    Координатный метод решения задач по 

механике  

практикум Фронтальный опрос. Коллективная работа учителя и учащихся. №31 107 (3). 

Самостоятельное решение задачи на применение уравнений прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движения. №33, 94 (3) 

5.    Чтение и построение графиков зависимости 

кинематических величин от времени при 

различных видах движения 

практикум Физический диктант (проверка знания кинематических величин и формул). Совместная 

работа учителя и учащихся. №106,109 (3). Самостоятельное решение задачи. 

№43,113,119 (3) 

6.    Задачи на относительность движения. практикум Коллективная работа учителя и учащихся. №67,70 (3). Решение задач в группах с 

последующим обсуждением. №62,71,73,74 (3) 

7.    Движение тела под действие силы тяжести  по 

вертикали  

практикум 

 

Фронтальный опрос. Инструктаж учащихся учителем. Выполнение практической 

работы «Исследование свободного падения шарика по стробоскопической фотографии» 

бригадами по 2 человека с последующим обсуждением результатов (1). Коллективный 

разбор задачи №247 и задачи на движение тела, брошенного вертикально, №257 (3) 

8.    Решение задач на движение под действием 

силы тяжести с начальной скоростью, 

направленной горизонтально и под углом к 

горизонту 

 Объяснение учителя. Совместная работа учителя и учащихся №291,285 (3). Выполнение 

практической работы с использованием  компьютерных технологий «Исследование 

зависимости дальности полета тела от угла бросания» (индивидуально).  

9.    Решение задач на равномерное движение по 

окружности 

практикум Коллективная работа учителя и учащихся. №104,105,108,110 (4). Индивидуально: 

выполнение теста по теме «Кинематика» (по вариантам) 6 

10.    Решение задач на применение закона 

всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников.  

практикум Фронтальный опрос. Объяснение учителя. Коллективный разбор задач. №226,230,310 

(3) 

11.    Расчет веса тела, движущегося с ускорением.  практикум Работа в группах: подготовка сообщени1 «Все тела в лифте», «Перегрузки», 

«Невесомость», «Движение автомобиля по выпуклому мосту». Выступление 

представителей групп с последующим обсуждением. Коллективная выработка плана 

решения задач на расчет веса тела, движущегося с ускорением. 

12.    Решение задач на применение законов 

Ньютона. Движение под действием 

нескольких сил  

практикум Физический диктант (проверка знания законов Ньютона). Показ учителем образца 

решения задачи по алгоритму №436 (3). Самостоятельное решение задачи по алгоритму. 

№435,437,438 (3) 

13.    Решение задач на движение по наклонной 

плоскости 

практикум Объяснение учителя. Коллективный разбор задач №479,482 (3). Индивидуально: 

выполнение тестов «Движение по действием силы трения», «Законы Ньютона», «Сила 

тяжести. Вес» (по вариантам) 6 

14.    Решение задач на движение тела по 

окружности под действием нескольких сил.  

практикум Коллективная работа учителя и учаищхся. №269 (5), 302 (4). Кратковременная 

проверочная работа по карточкам. Решить задачу №421,427,367,372,376,441,470,483 (3) 

15.    Решение задач на движение системы тел.  практикум Коллективная работа учителя и учащихся. №488,495 (3). 301 (5) 

16.    Решение задач на применение условия 

равновесия. Разложение сил.  

практикум Фронтальный опрос. Объяснение учителя. Совместно решение задач №164,166,168,170 

(5) 
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17.    Решение задач на применение правила 

моментов 

практикум Объяснение учителя №547,551 (2) решению расчетных и экспериментальных задач 

бригадами по 2 человека  

18.    Решение задач на закон сохранения импульса и 

реактивное движение  

практикум Фронтальный опрос. Коллективная работа по выработке алгоритма решения задач на 

применение закона сохранения импульса. №601,611 (3). Самостоятельное решение 

движущегося ускорением.  

19.    Решение задач на применение законов 

Ньютона. Движение материальной точки под 

действием нескольких сил в горизонтальном 

направлении 

практикум Физический диктант (проверка знания законов Ньютона). Показ учителем образца 

решения задачи по алгоритму. №436 (3). Самостоятельное решение задачи по 

алгоритму. №435,437,438 (3) 

20.    Решение задач на движение по наклонной 

плоскости 

практикум Коллективная работа учителя и учащихся. №269 (5), 302 (4). Кратковременная 

проверочная работа по карточкам. Решить задачу №421,427,367,372,376,441,470,483 (3) 

21.    Решение задач на движение системы тел практикум Коллективная работа учителя и учащихся №488,495 (3), 301 (5) 

22. -   Контрольная работа по темам 

«Кинематика. Динамика» 

Проверка 

знаний 

Выполнение учащимися контрольной работы 

23.    Решение задач на применение основного 

уравнения МКТ  

практикум Физический диктант. Решение задач в группах с последующим рецензированием. 

№873,860,871,911,916 (3) 

24.    Решение задач на применение уравнения 

Менделеева-Клапейрона и газовых законов 

практикум Фронтальный опрос. Коллективная работа учителя и учащихся по выработке алгоритма. 

№931,949,1020 (3). Самостоятельное решение задачи по карточкам. 

№932,939,934,946,956,1003,1017,1018 (3) 

25.    Графические задачи на газовые законы практикум Объяснение учителя. №993,997,992 (4) (3). Самостоятельное решение и составление 

графических задач на применение газовых законов бригадами по 2 человека  

26.    Решение задач на применение закон Гука и 

определение модуля Юнга 

практикум Фронтальный опрос. Коллективное и самостоятельное решении е задач 

№1280,1284,1297 (3). Индивидуально: тест по теме «Основы МКТ» (6)  

27.    Решение задач уравнение теплового баланса.  практикум Коллективная работа учителя и учащихся. №1082 (3, 396 (5), 1089 (30 

28.    Решение задач на первый закон 

термодинамики. Графические задачи  

практикум Физический диктант. Совместная работа учителя и учащихся №1055,1070,1045 (2) (3) 

29.    Решение задач на расчет КПД тепловых 

двигателей.  

практикум Решение задач в группах с рецензированием результатов. №1101,1109,1111,1115 (3). 

Кратковременная проверочная работа 

30.    Решение задач на применение закона Кулона и 

закона сохранения электрического заряда 

практикум Фронтальный опрос. Объяснение учителя. Самостоятельное решение задач бригадами 

по 2 человека №1340,1343,1345,1346,134/8,1350 (3) 

31.    Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей 

практикум Объяснение учителя. Коллективная работа учителя и учащихся. №1390,1393,1394 (3) 

32.    Решение задач на движение и равновесие 

заряженных частиц в однородном 

электрическом поле 

практикум Коллективная раота учителя и учащихся. №1396, 1421,1425 (3). Индивидуально: 

выполнение теста «Электрическое поле « (6) 

33.    Задачи на расчет электроемкости плоского 

конденсатора и энергии заряженного 

конденсатора.  

практикум Фронтальный опрос. Объяснение учителя. Совместная работа учителя и учащихся. 

№1438,1440,1454,1465 (3), 766 (4) 

34.    Контрольная работа по темам «Основы 

МКТ. Термодинамика. Электростатика» 

к/э Выполнение учащимися контрольной работы.  

35.    Систематизация знаний обобщения  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253; (с изменениями); 

6. Программы «Методы решения физических задач» Каменьшиковой Е.В.,Степановой Т.М.. рекомендованной ЭНМС СПб 

АППО, протокол № 6 от 23 05.2012 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»;  

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

Элективный курс «Теория относительности» был заменен на курс «Методы решения физических задач» вследствие того, 

что второй наиболее важен и  СТО входит как отдельный блок в данный элективный курс. Одно из труднейших звеньев 

учебного процесса – научить учащихся решать задачи. Чаще всего физику считают трудным предметом, так как многие плохо 

справляются с решением задач, а наши учащиеся еще  и  имеют большой разрыв в обучении. 
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 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

Место курса  

Назначение курса  - формирование и развитие умений. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов различных профилей и рассчитана на 69 часов. 

Реализация данной программы в рамках элективного курса осуществляется в течение двух лет обучения (10 и 11 классы,  по1 

часу в неделю).Изменений в программе нет 

Цели курса: 

 Ознакомить учащихся с наиболее общими приемами и методами решения физических задач. Что будет способствовать 

развитию логического мышления и формированию соответствующих практических умений и навыков;  

 Оказать содействие в подготовке к выпускному экзамену и к поступлению в технические ВУЗы. 

Задачи курса: 

 повторить и систематизировать изученный материал, расширить знания учащихся по основным вопросам физики, 

которые необходимы для продолжения образования; 

 продолжить формирование ряда общих учебных и предметных умений и навыков:  

 осознано применять физические законы и модели для решения задач; 

 выполнять чертежи, рисунки, графики; 

 использовать приемы рациональных вычислений; 

 пользоваться учебной, справочной и научно-популярной литературой для нахождения нужной информации; 

 пользоваться алгоритмами и самостоятельно составлять планы  решения конкретных задач; 

 использовать при решении экспериментальных задач приборы с соблюдением правил охраны труда; 

 применять новые компьютерные технологии для моделирования явлений, обработки результатов; 

 создать условия для овладения приемами исследовательской  деятельности, способствовать развитию логичности, 
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самостоятельности мышления, творческих способностей учащихся;  

 создать условия для формирования умений работать в парах, в группах, для развития навыков взаимоконтроля и 

самоконтроля. 

Элективный курс включает решение вычислительных, логических, графических, геометрических, экспериментальных 

задач по всем разделам основного курса. Программа курса согласована с содержанием программы по физике для 10-11 классов 

Г.Я.Мякишева, что позволит осуществить повторение, совершенствование и практическое применение усвоенных знаний и 

умений. В то же время в программу элективного курса включен дополнительный материал: движение связанных тел, 

соединение конденсаторов, закон Ома для цепи и переменного тока, глаз человека как оптическая система, оптические 

приборы. Программа направлена на обучение учащихся общим приемам и методам решения типовых задач, которые 

формируют физическое мышление. Навыки умственного труда, экономят время для выполнения творческих заданий. 

Учащиеся будут ознакомлены с решением проблемных, нестандартных и оригинальных задач, включая некоторые задачи 

физических олимпиад.  

Предусматривается организация коллективной работы учителя и учащихся, самостоятельной работы учащихся, работы в 

парах и группах по решению и составлению задач, поиску и обработке информации из различных источников (учебники, 

справочники. Научно-популярная литература), выполнению лабораторных работ со школьным оборудованием и практических 

работ с использованием компьютерных технологий.  

Лабораторные и практические работы, включенные в данную программу, не входят в основной курс, поэтому их выполнение 

будет способствовать продолжению формирования практических умений и навыков и развитию познавательного интереса 

учащихся к изучению физики. Многие работы имеют исследовательский характер, что позволит продолжить обучение 

учащихся приемам исследовательской деятельности. 

Текущая проверка знаний и умений учащихся включает следующие формы:  

физические диктанты, 

кратковременные проверочные работы на решение задач, 

лабораторные работы со школьным оборудованием, 

практические работы с использованием компьютерных технологий,  
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тесты 

задания по составлению задач, 

Выступления с сообщениями. 

Итоговая проверка заключается в выполнении учащимися теста . 

Программа не создает учебных перегрузок для школьников, так как домашние задания отсутствуют или имеют 

рекомендательный или индивидуальных характер.  

Используемые технологии: 

− здоровьесберегающие 

− организации самостоятельной работы, 

− творческой деятельности, 

− информационные, 

− рефлексивного обучения, 

− самоконтроля. 

Планируемый результат обучения  

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

 Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий уровня А, В, С. 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 
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Учебно-тематический план 11класс элективный курс 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Федеральный 

компонент 

(инвариантная 

часть) УП: 

Региональный(национально 

– региональный компонент): 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

11 класс 

1 Законы постоянного тока    7 

2 Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция  

  3 

3 Механические и электромагнитные 

колебания и волны  

  6 

4 Оптика    8 

5 Основы СТО    1 

6 Световые кванты    3 

7 Атомная и ядерная физика    5 

8 Повторение   1 

 Итого   34 
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Содержание программы 

       11 класс 

1. Законы постоянного тока  

Решение задач на применение закона Ома для участка цепи, формулы для расчета сопротивления проводника, работы и 

мощности постоянного тока Решение задач на тепловое действие тока. Тепловая отдача нагревателя Расчет участка 

электрической цепи. Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Эквивалентное сопротивление. 

Точки с равным потенциалом в электрических схемах. Измерение силы тока и напряжения. Расширение пределов измерения 

амперметра и вольтметра Решение задач на описание электрических цепей постоянного тока с помощью закона Ома для 

полной цепи. Соединение источников тока. Мощность во внешней цепи и КПД источника тока. Решение задач на применение 

законов электролиза. Определение заряда электрона. 

2. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

Задачи о силовом действии однородного магнитного поля на проводник с током и движущиеся заряженные частицы. 

Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Циклотрон. Масс-спектрограф. Решение задач на описание 

явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность 

3. Механические и электромагнитные колебания и волны  

Решение задач на основе аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями. Определение величин, 

характеризующих гармонические колебания. Решение задач на применение формул периода колебаний пружинного и 

математического маятников и на превращение энергии при колебательном движении. Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивления в цепи переменного тока. Использование метода векторных диаграмм для описания переменных токов и 

напряжений. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Электрический резонанс. Решение задач на применение 

формулы связи длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой), формулы Томсона. Контрольная работа 

по темам «Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания и волны».  

Олимпиадные задачи  
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Решение нестандартных и оригинальных задач. Решение задач повышенной сложности на расчет электрических цепей. 

Ознакомление с правилами Кирхгофа. Решение задач межпредметного содержания  

4. Оптика  

Решение задач на применение законов отражения и преломления света. Полное отражение света. Построение 

изображений в тонких линзах. Решение задач на применение формулы тонкой линзы. Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения: лупа, микроскоп, телескоп. Решение задач на волновые свойства 

света (дисперсия, интерференция, дифракция). Дифракционная решетка 

5. Основы СТО  

Решение задач на применение следствий СТО: относительность расстояний и промежутков времени, релятивистский 

закон сложения скоростей, закон взаимосвязи энергии и массы 

6. Световые кванты  

Решение задач на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. Определение постоянной Планка Задачи на 

определение энергии, импульса и массы фотонов 

7. Атомная и ядерная физика  

Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Задачи на связь частоты (длины волны) излучения с энергий 

переходов в атоме.  Задачи на составление уравнений ядерных реакций. Альфа-распад и бета-распад. Правило смещения. 

Задачи на применение закона радиоактивного распада. Расчет энергии связи ядер и энергетического выхода ядерных реакций. 

Контрольная работа по темам «Оптика. Световые кванты. Атомная и ядерная физика». 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Знать/понимать 

 теорию по ключевым позициям курса «Физика» ступени среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

Уметь: 

 Ориентироваться в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий уровня А, В, С. 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

 преодолевать психологические барьеры при подготовке к экзамену. 

Учебно-методическое обеспечение. 

В учебно-методическом плане элективного курса номера задач указаны из задачников, представленных в списке 

обязательной литературы для учащихся, тесты в большинстве случаев предполагается брать из пособия №6 данного списка.  

При проведении практических работ с применением компьютерных технологий будет использоваться обучающий CD-диск 

«Открытая физика. 2.5», Физикон, 2003. 

Описание лабораторных и практических работ можно найти в следующих книгах:  

1. Рымкевич А.П. физика. Задачник. 9-11 класс, учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений – М.: 

Дрофа, 1997, задача №200. 

2. Кабардин О.Ф. и др. Факультативной курс физики: 8 класс учебное пособие для учащихся – М. просвещение, 1985. 

3. Шахмаев Н.М., и др. физика. Учебник для 10 класса средней школы – М. просвещение, 1991. 

Обязательная литературы для учащихся 

5. Мякишев Г.Я., Буховцев ББ. Сотский Н.Н. физика: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждение. М. 

просвещение, 2010. 

6. Рымкевич А.П.. физика. Задачник. 10-11 класс. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. М. дрофа, 2010. 

7. Бендриков Т.А., Буховцев Б.Б., \Кероженцев В.В., Мякишев Г.Я., физика. 10-11 класс / Коноплич Р.В., оолов В.А.,  

Добролекев Н.А., Татур А.О. – М. Интеллект-цйентр, 2002. 

8. Типовые тестовые задания ЕГЭ 2013 по физике. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А 

Дополнительная литературы для учащихся 

1. физика: сборник задач для проведения устного экзамена по физике за курс средней школы. 11 класс, автор-составитель 

В.А.Коровин, Г.Н. Степанова – М. Дрофа, 2000. 

2. Ботанин А.С. пособие для подготовки к единому государственному экзамену и централизованнолму тестированию по 

физике. – Ростов н/д: феникс, 2004. 

3. Болсун А.И., Галякевич Б.К., физика в экзаменационных вопросах и ответах. МН. БэлЭн, 2000. 
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4. Кунершетей Ю.С., опорные конспекты и дифференцированные задач. 10-11 класс СПБ: Издательство Дом сентябрь, 

2002. 

5. Епохович А.С., справочник по физике и технике. М. –Просвещение, 1989.  

Литература для учителя  

1. Балаш В.А. задачи по физике и методы их решения: пособие для учителя – М. просвещение, 1983. 

2. Беликов Б.С. решение задач по физике. Общие методы. – М. высшая шокла, 1986. 

3. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. методика решения задач по физике в средней школе. Книга для чителя. М. просвещение, 

1987. 

4. Бурсиян О.В., физика 100 задач для решения ко компьютере. Учебное пособие – СПб издательство МиМ, 1997. 

5. ЕГЭ-2013. Физика. Самое полное издание типовых вариантов заданий. Грибов В.А. 

6. Кембровская И.И., медведь И,И., физика: готовимся к тестам и экзаменам – МиМ издательство ООО Красиков Принт, 

2003. 

7. Гольдфарб И.И., физика. Задачник 9-11 классы. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. М. –дрова, 2010. 

8. Межпредметные связи курса физики в средней школе Ю.И.Дик, И.К. турышев, Ю.И.Лукуьянов ид р. – М. просвещение, 

1987. 

9. Павленко И.И., Навленко Е.П.. тестовые задания по физике 10-11 класс, М. школьная пресса, 2004. 

10. Карабин О.Ф., и др. контрольные и проверочные работы по физике, 7-11 класс СПб, методическое пособие – М. Дрофа, 

1997. 

11. Куперштейн Ю.С., Марон Е.А. физика. Контрольные работы, 10-11 класс СПб, специальная литература, 1996. 

Медиаресурсы: 

1. Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11», - ГУ РЦ ЭМТО, Кирилл и Мефодий, 2003.  

2. Учебное электронное издание «Физика. 7-11 классы. Практикум. 2 CD. – компания «Физикон». www.physicon.ru.  

3. Интерактивный курс физики 7-11. – ООО «Физикон», 2004-MSC Software Co, 2002 (русская версия “Живая физика» 

ИНТ, 2003). www.physicon.ru.  

Электронная библиотека Просвещение. Просвещение МЕДИА. Мультимедийное учебное пособие нового образца.   
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Материально- техническое обеспечение 100% 

Таблицы 

1. Физические постоянные 

2. Давление 

 

Справочные материалы по физике – 15 шт 
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Поурочное планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Дата Темы, входящие в разделы Тип урока Вид контроля 

11а 

1 2 3 4 5 6 

1.    Решение задач на применение закона Ома для участка цепи, 

формулы для расчета сопротивления проводника, работы и 

мощности постоянного тока 

практикум Беседа с учащимися с целью актуализации исходного уровня знаний. Коллективное и 

самостоятельное решение задач №778,781,804,807 (4) 

2.    Решение задач на тепловое действие тока. Тепловая отдача 

нагревателя 

практикум Объяснение учителя. Коллективный разбор задачи №1632 (3). Выполнение 

лабораторной работы «Измерение КПД установки с электрическим нагревателем» 

бригадами по 2 человека. Обсуждение результатов (3) 

3.    Расчет участка электрической цепи. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников. 

Эквивалентное сопротивление. Точки с равным 

потенциалом в электрических схемах 

практикум Объяснение учителя. №1492,1494,1496 (3). Составление и решение задач на расчет 

сопротивления цепей постоянного тока в группах.  

4.    Измерение силы тока и напряжения. Расширение пределов 

измерения амперметра и вольтметра 

практикум 

практикум 

Беседа с классов. Ученики самостоятельно подбирают шунты к амперметру и 

добавочные сопротивления к вольтметру. Кратковременная проверочная работа.  

5.    Решение задач на описание электрических цепей 

постоянного тока с помощью закона Ома для полной цепи. 

Соединение источников тока 

 Фронтальный порос. Объяснение учителя. Коллективный разбор задач №1526, 610 (3). 

Выполнение лабораторной работы «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока методом двух измерений. Снятие нагрузочной характеристики» 

бригадами по 2 чел (4) 

6.    Мощность во внешней цепи и КПД источника тока практикум Инструктаж учащихся учителем. Выполнение практической работы с использованием 

компьютерных технологий «Исследование энергетических соотношений в цепях 

постоянного тока» (индивидуально). Коллективное обсуждение результатов.  

7.    Решение задач на применение законов электролиза. 

Определение заряда электрона 

практикум 

практикум 

Совместная работа учителя и учащихся. №1671,1673,16836 (3). Индивидуально: 

выполнение теста «Постоянный ток» (по вариантам) 6 

8.    Задачи о силовом действии однородного магнитного поля Беседа с классом для актуализации опорных знаний. Совместное решение задач 

№1791,1804,1809 (3). Индивидуально: выполнение теста «Магнитное поле» сила 
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на проводник с током и движущиеся заряженные частицы Ампера (6) 

9.    Движение заряженных частиц в электрическом и 

магнитном полях. Циклотрон. Масс-спектрограф 

практикум Физический диктант(проверка знания формулы силы Лоренца, ее особенностей, правила 

левой руки). Выступления учащихся с сообщениями «Циклотрон», «Масс-

спектрограф», подготовленными к занятию. Коллективных разбор задач 

№1806,1815,1812 (3) 

10.    Решение задач на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, индуктивность 

практикум Совместная работа учителя и учащихся. №1851,1830,1881,1888 (3). Самостоятельное 

решение и составление задач на применение правила правой руки бригадами по 2 

человека 

11.    Решение задач на основе аналогии между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Определение величин, 

характеризующих гармонические колебания 

практикум Коллективная работа учащихся под руководством учителя по заполнению таблицы 

«Механические и электромагнитные колебания». Разбор учителем типовых задач. 

№796,799,1940 (3). Самостоятельное решение задачи на определение величин, 

характеризующих гарм.колебания, по графику (по карточкам) 

12.    Решение задач на применение формул периода колебаний 

пружинного и математического маятников и на 

превращение энергии при колебательном движении 

практикум Коллективный разбор задач №777,794 (3). Инструктаж учащихся учителем. Выполнение 

лабораторной работы «определение жесткости пружины и периода колебаний 

подвешенного к ней груза» бригадами по 2 человека 

13.    Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепи 

переменного тока 

практикум Объяснение учителя. Выполнение практической работы с использованием  

компьютерных технологий «Исследование электрических схем с индуктивными, 

емкостными и активными элементами» (индивидуально). Коллективное обсуждение 

результатов.  

14.    Использование метода векторных диаграмм для описания 

переменных токов и напряжений. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Электрический 

резонанс 

практикум Объяснение учителя. Коллективной разбор задачи №2209ь (3). Выступление ученика с 

сообщением «Применение и учет электрического резонанса в технике». 

15.    Решение задач на применение формулы связи длины волны 

со скоростью ее распространения и периодом (частотой), 

формулы Томсона. 

практикум Коллективное и самостоятельное решение задач №08,2082,2084, (3). Выполнение теста 

«Электромагнитные волны» (индивидуально) (6) 

16.    Контрольная работа по темам «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания 

и волны» 

к/з Выполнение учащимися контрольной работы 
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17.    Решение нестандартных и оригинальных задач практикум Коллективная работа учителя и учащихся №193,236,438 (5) 

18.    Решение задач повышенной сложности на расчет 

электрических цепей. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

практикум Совместное и самостоятельное решение задач №750,752,755,790 (5) 

19.    Решение задач межпредметного содержания  практикум Решение задач в группах с последующим обсуждением №161,301,876 (5) 

20.    Решение задач на применение законов отражения и 

преломления света. Полное отражение света 

практикум Фронтальный опрос. Коллективный разбор задач №2163,2179,2207 (3). Самостоятельное 

решение задачи по карточкам. №2164,2172,2180,2209 (3) 

21.    Построение изображений в тонких линзах практикум Объяснение учителя. Самостоятельная работа учащихся по составлению обобщающей 

таблицы «Характеристики изображений в собирающих линзах в зависимости от 

расстояния от предмета до линзы» с возможной экспериментальной проверкой. 

Коллективное обсуждение результатов.  

22.    Решение задач на применение формулы тонкой линзы практикум Объяснение учителя. Совместное решений задач. Кратковременная проверочная работа. 

№2233,2238,2240,2241 (3) 

23.    Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы, увеличивающие угол зрения: лупа, микроскоп, 

телескоп 

практикум Работа в группах по подготовке сообщений: «Глаз человека как оптическая система», 

«Микроскоп», «Телескоп», выступление представителей групп с последующим 

рецензированием. 

24.    Решение задач на волновые свойства света (дисперсия, 

интерференция, дифракция). Дифракционная решетка 

практикум Фронтальный опрос. Коллективный разбор задач №2330,2319,2387,2416 (3) 

25.    Решение задач на применение следствий СТО: 

относительность расстояний и промежутков времени, 

релятивистский закон сложения скоростей, закон 

взаимосвязи энергии и массы 

практикум Беседа с классом. Коллективная работа учителя и учащихся. №2481,2487,2488,2493, 

2498 (3) 

26.    Решение задач на применение уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта 

практикум Фронтальный опрос. Коллективный разбор задач №2358,2546,2555 (3). Самостоятельное 

решение задачи №2541,2552 (3) 

27.    Определение постоянной Планка практикум Коллективный разбор задач №2557,2563 (3). Кратковременная проверочная работа на 

решение задач (по вариантам). №2550,2545,2547,2556 (3) 

28.    Задачи на определение энергии, импульса и массы фотонов практикум Коллективное  и самостоятельное решение задач №2514,2517,2520 (3). Индивидуально: 

выполнение теста «Квантовая физика» (6) 
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29.    Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Задачи 

на связь частоты (длины волны) излучения с энергий 

переходов в атоме. 

практикум Беседа с классом с целью актуализации исходного уровня знаний. Коллективный разбор 

задач №2586,2587,2589 (3) 

30.    Задачи на составление уравнений ядерных реакций. Альфа-

распад и бета-распад. Правило смещения 

обобщения Объяснение учителя. №2673,2671 (3). Выступление учащихся с сообщениями, 

подготовленными к занятию. Про альфа-и бета-распад. №2620 (3). Выполнение 

самостоятельно работы по карточкам на составление уравнений ядерных реакций 

31.    Задачи на применение закона радиоактивного распада  Коллективный разбор задач №2628,2629.2631 (3). Индивидуально: выполнение теста 

«Строение атома и атомного ядра» (6) 

32.    Расчет энергии связи ядер и энергетического выхода 

ядерных реакций 

Обобщение  Объяснение учителя. Самостоятельное решение задач бригадами по 2 человека №2677-

2680, №2658-2663 (3) 

33.    Тестовая работа  к/з тестирование  

34.    Систематизация знаний Обобщен  

 

 





2 

Шкаберина Татьяна Владимировна 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по геометрии  за курс 7 класса  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным  государственным образовательным  стандартом основного общего образования (утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10г №1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

ООО»)  

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 17.12.10г №1897»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями);  

8. Программы:  Рабочие программы по геометрии 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова-М.Просвящение 2016г. 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 (филиал при ЦВСНП) на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов 
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 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения.  

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Направление развития Компетенции 

Личностное 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического 

отношения к собственным и чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

Метапредметное 

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаруженные 

путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и 

распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать 

потребность в логическом обосновании зависимостей 

Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в смежных 

дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованияпроектирование, организация и оценка результатов образования осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, который обеспечивает: 
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 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на усвоение 

знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо 

вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская 

(проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих 

способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников 2014 – 2015 

учебного года, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Формы и виды контроля 

При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

на «входе» и «на выходе» 

формы: диагностической работы «на входе», промежуточные проверочные работы в процессе обучения и 

заключительный контроль знаний «на выходе». 

Текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устный опрос, тестирование, самостоятельные и практические работы, математический диктант. 

Итоговый – контроль в конце изучения раздела;  

формы контроля: устные и письменные работы по отдельным темам, собеседование, практические работы, тесты.  

 

Критерии оценок по математике 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 
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Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения 

материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на  практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная контрольная  

работа  и  устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и 

умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, если  она  

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами 

также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа 

его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует 

вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 
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- к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных 

свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без 

объяснений одного из них и равнозначные им; 

- к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, 

обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»); 



7 

Шкаберина Татьяна Владимировна 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 учитель обнаружил у ученика полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или ученик 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
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 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не только 

математических предметов, но исмежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об основных фигурах на плоскости 

и их свойствах; приобретают навыки геометрических построений, необходимые для выполнения часто встречающихся 

графических работ, а также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных 

геометрических и практических задач. 

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические линии: «Геометрические 

фигуры», «Измерение геометрических величин». 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

модели для описания окружающейреальности, а также способствует развитию логического мышления путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач 

на доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, а также способствует формированию у учащихся функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе отводит 2 учебных часа в 

неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков (учебных занятий). В очно - заочном классе 1 час в неделю всего 

35 уроков 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 
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 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
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коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Начальные геометрические сведения.Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы 

измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. 

Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных 

прямых. 

Параллельные прямые.Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение 

треугольника по трем элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Шкаберина Татьяна Владимировна 

Учебно-тематический план 7 класс (очно-заочное обучение)  

№ 

п/п 
Тематический раздел 

федеральный компонент 

(инвариантная часть) УП: 

Региональный 

(национально 

региональный 

компонент): 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
аудиторно 

Самостоятельное 

обучение 

1. Начальные геометрические сведения 5 5   

2. Треугольники 10 7   

3. Параллельные прямые 6 7   

4. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
10 8 

  

5. Повторение  4 5   

 Всего за год: 35 35   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате данного курса  у учащихся 7 класса будут сформированы  следующие личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами: 

Самоопределение - развивать у школьника задачи самоопределения: «Я знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; «Я 

стремлюсь...»;  

- развивать ответственное отношение к учению. 

Смыслообразование - развивать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- учить находить ответ на вопрос «Какое значение, смысл имеет для меня учение?». 
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Нравственно-

этическая 

ориентация 

-развивать стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- развивать стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;   

- воспитывать толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

- развивать основы целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

УУД 

- умеет искать и выделять нужную информацию;  

- умеет строить логические цепочки, аргументировать и доказывать;  

- умеет сравнивать и классифицировать информацию;   

- умеет пользоваться словарями и справочниками;  

- умеет применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

задач;  

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

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 

Коммуникативные 

УУД 

- умеет слушать и слышать;  

- умеет вступать в диалог, взаимодействовать и сотрудничать с другими «я»;  

- умеет строить общение на примере культурного образца;  

- умеет адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации;  

- умеет работать в группе, выполняя разные роли, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

- умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- умеет публично выступать, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Регулятивные УУД - умеет самостоятельно ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что ещѐ неизвестно;  

- умеет планировать свою деятельность по решению учебной задачи;  

- умеет прогнозировать результат своей деятельности;  

- умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

- умеет оценивать сам себя и других «я»;  

- умеет корректировать собственную деятельность. 

Метапредметные результаты 

Уметь: 

 строить угол; 

 определять градусную меру угла; 

 решать задачи используя признаки равенства треугольников; 

 пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при решении задач; 

 использовать свойства равнобедренного треугольника; 

 применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 применять признаки параллельности прямых; 
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 использовать аксиому параллельности прямых; 

 применять свойства параллельных прямых. 

 решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника; 

 использовать свойства прямоугольного треугольника 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании 

несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование 

 

 

Контрольные работы 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

1 Начальные геометрические   

2 Треугольники  

3 Параллельные прямые  

4 Соотноше-ния между сторонами и углами треуголь-ника   

5 Прямоугольные треугольники. Геометрические построения  

6  Итоговая контрольная работа  
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I. Календарно-тематическое планирование 

(Технологическая карта курса «Геометрия: 7 класс») 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 
Тип 

урока  

Вид деятельность ученика на уровне 

7 б 

предметных 

результатов 

личностных 

результатов 

универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) (5 самостоятельное изучение; 5 - уроков) 

1   Прямая и отрезок Самост. 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

учения 

Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

символьным способами 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

2  1 Луч и угол 
Новый 

мат 

Владеют 

понятиями 

«луч», «угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, графическим, 

письменным и 

символьным способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

3  2 
Сравнение 

отрезков и углов 

Новый 

мат 

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 

чтением. Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, графика, 

символы) 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

4   Измерение отрезков  Самост 
Измеряют длины 

отрезков 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

Устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

используют их в решении 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 
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информации задач с поставленной задачей фактами 

5   Измерение углов Самост 

 

Измеряют 

величины углов 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной жизни 

Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

6   Измерение углов Самост 

Находят 

градусную меру 

угла, используя 

свойство 

измерения углов  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

графическим способами 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

7  3 
Смежные и 

вертикальные углы 

Новый 

мат 

Работают с 

геометрическим 

текстом, 

проводят 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

8  4 
Перпенди-

кулярные прямые 

Новый 

мат 

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

9   

Решение задач по 

теме: «Начальные 

геометрические 

сведения» 

Самост 

Используют 

свойства 

измерения 

отрезков и углов 

при решении 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 
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задач на 

нахождение 

длины отрезка, 

градусной меры 

угла 

условие, строят 

логическую цепочку 

Формулируют 

выводы 

10  5 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Начальные 

геометричес-кие 

сведения» 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своѐ 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Глава II. Треугольники (17 ч) (10-аудиторно и 7 самостоятельно) 

11  1 Треугольник 
Новый 

мат 

Распознают и 

изображают на 

чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения длин 

отрезков при 

решении задач 

на нахождение 

периметра 

треугольника 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

12   Треугольник Самост 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения длин  

и градусной меры 

угла 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

13  2 

Первый признак 

равенства 

треуголь-ников 

Новый 

мат 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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на 

доказательство  

14   
Перпенди-куляр к 

прямой 
Самост 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

15  3 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Новый 

мат 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

16  4 

Свойства 

равнобедрен-ного 

треугольника 

Новый 

мат 

Применяют 

изученные 

свойства фигур 

и отношения 

между ними при 

решении задач 

на 

доказательство 

и вычисление 

длин, линейных 

элементов фигур 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Структурируют знания, 
определяют основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

17  5 

Второй и третий 

признаки 

равенства 

треуголь-ников 

Новый 

мат 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают 

ход ее решения 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

18   

Второй и третий 

признаки равенства 

треуголь-ников 

Самост 
Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 



21 

Шкаберина Татьяна Владимировна 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

личностный смысл 

учения 

переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

усвоению собеседника 

19   

Второй и третий 

признаки равенства 

треуголь-ников 

Самост 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным 
и символьным способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

20   

Второй и третий 

признаки равенства 

треуголь-ников 

Самост 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

21  6 Окружность 
Новый 

мат 

Изображают на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и ее 

элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач 

на 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

22   

Построения 

циркулем и 

линейкой 

Самост 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм 

построения 

отрезка равного 

данному 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои действия 
с целью, вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

23  7 Задачи на Новый Выполняют Осуществляют Владеют смысловым 
Самостоятельно 
составляют алгоритм 

Верно используют 
в устной и 
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построение мат построения, 

используя  

алгоритмы 

построения угла, 

равного 

данному, 

биссектрисы 

данного угла 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

чтением деятельности при 
решении учебной 
задачи 

письменной речи 
математические 
термины.  

24   
Задачи на 

построение 
 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

перпендикулярных 

прямых, 

середины данного 

отрезка 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

25  8 

Решение задач по 

теме: «Треуголь-

ники» 

Рефлекс. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Верно используют 
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

26  9 

Решение задач по 

теме: «Треуголь-

ники» 

Рефлекс 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

27  10 Контрольная 

работа №2 по 
Контр/зн Демонстрируют 

математические 

Адекватно 

оценивают 

Применяют полученные 

знания  при решении 

Самостоятельно 

контролируют своѐ 

С достаточной 

полнотой и 
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теме: 

«Треугольники» 

знания и умения 

при решении 

примеров и 

задач 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

различного вида задач время и управляют им точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) (6 аудиторно и 7 сасостоятельно) 

28  1 
Параллель-ные 

прямые 

Новый 

мат 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

параллельные 

прямые, 

секущую. На 

рисунке 

обозначают 

пары углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

29  2 

Признаки 

параллель-ности 

двух прямых 

Новый 

мат 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач 

на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

30  3 

Признаки 

параллель-ности 

двух прямых 

Рефлекс 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

31   Признаки Самост Выполняют Создают образ 
Применяют полученные 
знания  при решении 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 

Предвидят 
появление 



24 

Шкаберина Татьяна Владимировна 

параллель-ности 

двух прямых 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

различного вида задач корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

32  4 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Новый 

мат 

Владеют 

понятием 

«аксиома». 

Приводят 

примеры аксиом 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

33   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

34   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

35   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

36   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

37   

Решение задач по 

теме: «Параллель-

ные прямые» 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

38  5 

Решение задач по 

теме: «Параллель-

ные прямые» 

Рефлекс 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Верно используют 
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

39   

Решение задач по 

теме: «Параллель-

ные прямые» 

 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 
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ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

40  6 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Параллельные 

прямые» 

к/з 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своѐ 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч)(10- аудиторно и 8 самостоятельно) 

41  1 
Сумма углов 

треугольника 

Новый 

мат 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

42   
Сумма углов 

треугольника 
Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

43  2 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Новый 

мат 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 



27 

Шкаберина Татьяна Владимировна 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

44   

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

45  3 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Рефлекс. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

46  4 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами треуголь-

ника» 

к/з 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своѐ 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

47  5 
Прямоуголь-ные 

треугольники 

Новый 

мат 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
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доказательство понятий  

48   
Прямоуголь-ные 

треугольники 
Самост 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

49  6 
Прямоуголь-ные 

треугольники 
Рефлекс. 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают 

ход ее решения 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

50   
Прямоуголь-ные 

треугольники 
 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

51  7 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Новый 

мат 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

52   

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои действия 
с целью, вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
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доказательство 

53   

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Самост 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  

54   

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Самост 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометрических 

фигур: отрезок, 

равный данному; 

угол, равный 

данному 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

55  8 

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

Рефлекс. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

56  9 

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

Рефлекс. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Верно используют 
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 
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доказательство 

57   

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление, 

доказательство и 

построение 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

58  10 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Прямоугольные 

треуголь-ники. 

Геометрические 

построения» 

к/з 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своѐ 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Итоговое повторение (17 ч) (4 аудиторно и 13 -самостлятельно) 

59 

60 

61 

62 

 

 1 
Повторение. 

Треугольники 

Рефлекс. 

Самост 

Самост 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
общественности 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяясь с целью, 
находят и исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

63 

64 

65 

66 

 

 2 

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

Рефлекс. 

Самост 

Самост 

Самост  

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
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на вычисление и 

доказательство 

человечества 

67 

68 

69 

70 

 

 3 

Повторение. 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Рефлекс. 

Самост 

Самост 

Самост 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Осуществляют 
контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных 
действий и 
действий партнѐра 

71  4 

Контрольная 

работа № 6 

итоговая. 

к/з 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своѐ 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

72 

73 

74 

75 

  

Повторение. 

«Прямоугольные 

треугольники.» 

Самост 

Самост 

Самост 

Самост 

     



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Л.С. Атанасян и коллектив авторов 

1 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014 

2 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

3 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

4 Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

5 Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 

7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. 

Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

2 Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к 

ГИА и ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013 

3 Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты. Тесты 

для промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 

2013 

4 Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, 

А.Р. Рязановский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 



  

5 Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД 

«Первое сентября» 

 



  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7 класс» к учебнику Л.С. 

Атанасяна / Т.Г. Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 

2014 

2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие 

/ М.: Спектр-М 

3. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Геометрия 7 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

Информационные источники  

5. http://urokimatematiki.ru 

6. http://intergu.ru/ 

7. http://karmanform.ucoz.ru 

8. http://polyakova.ucoz.ru/ 

9. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

10. http://www.it-n.ru/ 

11. http://www.openclass.ru/ 

12. http://festival.1september.ru/ 

Учебно-лабораторное оборудование 

13. Мультимедийный компьютер 

14 Мультимедиапроектор 

15. Интерактивная доска 

16. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц 

17. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 
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I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по алгебре  за курс 7 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об ут-

верждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным  государственным образовательным  стандартом основного общего образования (утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17.12.10г №1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»)  

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№ 1015; 

6. Приказом министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.10г №1897»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки 

РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями);  

8. Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2018г.  

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 (филиал при ЦВСНП) на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов 

            

 



Шкаберина Татьяна  Владимировна                                                                                                                                   3 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требо-

ваний к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте общего образования.  

           Рабочая программа состоит из пояснительной записки, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; общей характеристики учебного предмета; описания места учебного пред-

мета; содержания учебного предмета; тематического планирования с определением основных видов учебной деятельности; опи-

сания учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; планируемых результатов 

изучения учебного предмета. 

            Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям Министерства образования Россий-

ской Федерации и наличию учебников в библиотеке,  выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

           Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные ре-

шения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой по-

знавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математиче-

ской деятельности. 
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                    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе: 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра» и 

«Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, 

задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться 

алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей 

интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал 

способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования: 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания:  

 Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

 Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Уроки алгебры в 7 классе: кн. для учителя / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. — М.: Просвещение,  2005— 2008. 

 Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2008.  

 Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2008.  
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 Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

 Макарычев Ю.Н.  Алгебра. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / - М.: Просвещение, 2013. 

 Дидактические карточки- задания. 

 Опорные конспекты 

 

II. Количество часов в программе.  

 

Раздел 
Количество часов в рабочей про-

грамме 

Повторение  6 

 Линейное уравнение с одной переменной.  12 

 Целые выражения.  

 50 

 Функции 13 

Системы линейных уравнений с двумя переменными  18 

 Обобщающее повторение  6 

Итого 105 

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

  В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, 

хотя используется и частично-поисковый.  

III.  Место курса в учебном плане. 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обяза-

тельного изучения математики на этапе основного общего образования отводится не менее 180 часов из расчета 5 часов в неделю. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по ал-

гебре и геометрии. 

По учебному плану и программе вечерней школы для трехлетнего режима обучения 7 класса отводится 175 часов (исходя 

из расчета 35 учебных недель по 5 часов в неделю).  
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           Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, контрольных работ и математиче-

ских диктантов. 

           

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с уче-

том устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, вы-

страивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необхо-

димые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и соб-

ственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и выводы; 



Шкаберина Татьяна  Владимировна                                                                                                                                   7 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве мо-

делирования явлений и процессов;  

    10)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной    

          ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

     11)умение находить в различных источниках информацию, необходимую  

           для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной  

           форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной,  

           точной и вероятностной информации; 

     12)умение понимать и использовать математические средства наглядности  

           (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  

           аргументации; 

13)умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать  

     необходимость их проверки; 

     14)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,  

           видеть различные стратегии решения задач; 

      15)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение  

           действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

      16)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы  

            для решения учебных математических проблем; 

      17)умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на  

            решение задач исследовательского характера; 

предметные: 



Шкаберина Татьяна  Владимировна                                                                                                                                   8 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых по-

нятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-

жать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утвер-

ждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие про-

странственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших про-

странственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров геометрических фи-

гур (треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использование при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

IV. Формы контроля и система оценивания 

  Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного 

уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

 В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и пробе-

лов в знаниях. 

 В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, контрольная работа. 

       

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории и свободно оперирует ей, творче-

ски применяет теоретические знания на практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестан-

дартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с дополнительной лите-

ратурой (учебником, компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использо-

вания собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изучен-

ным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь, решает задачи по известному алгоритму, проявля-
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ет способность к самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического материала, без которого невозможна 

практическая работа по теме. Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные 

задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с применени-

ем данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  Оценка 4 ставится за работу, выполненную 

полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено ме-

нее 2/3 работы. 

Оценка тестовых работ. 
 «5» - верно выполнено от 80 % до 100%; «4» - верно выполнено от 60% до 80%; «3» - верно выполнено от 30% до 60%; «2» - вер-

но выполнено менее 30%. 

 

VI.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание курса алгебры 7 класса 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов 

Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы 

двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. 

Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  
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Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. 

Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как мо-

дель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального 

процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Обобщающее повторение  

VII. Требования к уровню выпускников 7 класса 

Предметные результаты 

Учащиеся должны  

знать/понимать: 

- математический язык; 

- свойства степени с натуральным показателем; 

- определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами;  

-    формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

- линейную функцию, еѐ свойства и график; 

- квадратичную функцию и еѐ график; 

- способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математиче-

ских и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выво-

дов; 

уметь: 
- составлять математическую модель при решении задач; 

- выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем,  

не  равным нулю, используя свойства степеней; 

- выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами,   раскладывав многочлены на множители, ис-

пользуя метод вынесения общего множителя за   скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

- строить графики линейной и квадратичной функций; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

- работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; 

- извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

- пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения  информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справоч-

ники и технические средства); 

 

Личностные результаты 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране  государству; 

 проявлять внимание и уважение к ценностям культур других народов;  

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны;  

 различать основные нравственно-эстетические понятия;  

 оценивать свои и чужие поступки;  
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 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие  

 внимательность;  

 выражать положительное отношение к процессу познания;  

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причи-

ны неудач; 

 применять правила делового сотрудничества:  

 сравнивать разные точки зрения;  

 считаться с мнением другого человека;  

 проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

 формирование культуры работы с графической информацией; 

 владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы; 

 выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных многозначными числами; 

 формирование и развитие операционного типа мышления; 

 формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 

 оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при описании объектов. 

Метапредметные результаты 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подста-

новки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; вы-

полнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выраже-

ний, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений 

и несложные нелинейные системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, ис-

ходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
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 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений ли-

нейного неравенства;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, нера-

венств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 строить угол; 

 определять градусную меру угла; 

 решать задачи используя признаки равенства треугольников; 

 пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при решении задач; 

 использовать свойства равнобедренного треугольника; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

                          

VIII. Материально - техническое обеспечение кабинета: 

1. Компьютер. 

2. Плакаты: площади плоских фигур; многогранники; арифметический квадратный корень; Квадраты натуральных чисел; квад-

ратное неравенство; квадратичная функция; обратные тригонометрические функции. 

3. Электронные версии учебников и УМК.  

Материально - техническое обеспечение кабинета – 100% 

 

Контрольные работы по математике 7б класса 

 

№ Тема Дата 

1 Контрольная работа №1  Входная контрольная работа  

 Контрольная работа №2 «линейное уравнение с одной переменной»  

2 Контрольная работа №3 на тему «Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочле-  
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ны Сложение и вычитание многочленов.» 

3 Контрольная работа №4 на тему «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена 

на многочлен. Разложение многочленов на множители.» 

 

 Контрольная работа № 5 на тему «формулы сокращенного умножения.»  

4 Контрольная работа № 6 на тему «сумма и разность кубов двух выражений. Применение раз-

личных способов разложения многочлена на множители..» 

 

 Контрольная работа №7 на тему «Функции »  

5 Контрольная работа № 8 на тему «Системы линейных уравнений с двумя переменными»  

6 Итоговая контрольная работа  
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Учебно-тематический план 7 б класс алгебра 

№ 

п/п Тематический раздел 

федеральный компонент 

(инвариантная часть) УП: 

Региональный (на-

ционально – регио-

нальный компо-

нент): 

Компонент образо-

вательного учреж-

дения 

  

аудиторное самостоятельно 

  

1 

Повторение  

4 2 

  

2 

 Линейное уравнение с одной перемен-

ной.  8 4 

  

3 
 Целые выражения.  

 34 16 

  

4  Функции 7 6   

5 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными  13 5 

  

  Обобщающее повторение  4 2   

 

Итого 70 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование за курс 7 б класса 
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№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
. 

ч
а

-

со
в

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Дата 

7 б   Предметные Метапредметные Личностные 

Повторение и систематизация учебного материала.(6 часов  4 аудиторно, 2 самостоятельно) 

1.   1 Повторение. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями  

н/м Используют математическую тер-

минологию при записи и выпол-

нении арифметического действия 

(сложения и вычитания) 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства.  

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные 

достижения; проявляют познава-

тельный интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной деятельно-

сти 

2.    Повторение. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

 

с/и Пошагово контролируют правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма арифметического действия 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих предметную 

об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при необхо-

димости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности 

3.   2 Повторение. Отношения и пропор-

ции  

 

р/ф Определяют, что показывает от-

ношение двух чисел, находят, ка-

кую часть число а составляет от 

числа b, неизвестный член про-

порции 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие  

в группе 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

4.     Повторение. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чи-

с/и Складывают  

и вычитают положительные и от- 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-
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сел  

 

рицательные числа; пошагово 

контролируют правильность  

и полноту выполнения задания 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению 

развития; проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности 

5.   3 Повторение. Решение задач с помо-

щью уравнений. 

р/ф  Решают уравнения, пошагово кон-

тролируют правильность  

и полноту выполнения задания 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с уче-

том ситуаций 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные 

достижения; проявляют познава-

тельный интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

6.   4 Входная контрольная работа  к/з Применяют теоретический мате-

риал, изученный в течение курса 

математики 6 класса при решении 

контрольных вопросов 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Оценивают свою учебную дея-

тельность 

Линейное уравнение с одной переменной. (12 ч) 4 самостоятельно и 8 аудиторно 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД)  
Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять выра-

жение  с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение выражения с перемен-

ными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной ситуации. Опи-

сывать схему решения текстовой задачи, применять еѐ для решения задач 

7.   5 Введение в алгебру.  н/м Знакомятся с понятиями: буквен-

ное выражение, числовое выра-

жение , пошагово контролируют 

правильность  

и полноту выполнения задания 

Коммуникативные: уметь принимать 

точку зрения  

другого. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и ак-

тивности 

8.    Введение в алгебру.  с/и Коммуникативные: уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться 

Приобретать мотивацию к процес-

су образования 
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9.    Введение в алгебру. с/и с людьми иных позиций. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: проводить анализ спо-

собов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

10.   6 Линейное уравнение с одной пере-

менной  

н/м Закрепить навыки решения ли-

нейных уравнений. Имеют пред-

ставление о правилах решения 

уравнений, о переменной и посто-

янной величинах, о коэффициенте 

при переменой величине, о взаим-

ном уничтожении слагаемых, о 

преобразовании выражений. Зна-

ют правила решения уравнений, 

приводя при этом подобные сла-

гаемые, раскрывая скобки и уп-

рощая выражение левой части 

уравнения. 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации, определяют цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения, с учителем совершенствуют 

критерии оценки и используются ими в 

ходе оценки и самооценки 

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

учебной задачи, преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, опре-

деляющих предметную область. 

Коммуникативные –  умеют слушать 

других, пытаются принять другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку зре-

ния, умеют взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми иных 

позиций. 

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ин-

терес к новому учебному материа-

лу, способам решения новых 

учебных задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам, адек-

ватно воспринимают оценку учи-

теля и одноклассников, проявляют 

познавательный интерес к изуче-

нию математики, способам реше-

ния учебных задач, понимают 

причины успеха в учебной дея-

тельности, объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; анализируют соот-

ветствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

11.   7 Линейное уравнение с одной пере-

менной 

р/ф 

12.    Линейное уравнение с одной пере-

менной 

с/и Коммуникативные. С достаточной пол-

нотой и точностью выражают свои мысли 

в соотоветствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит ус-

воению, осознают качество и уровень ус-

воения 

Познавательные: Ориентируются и вос-

принимают тексты художественного, на-

учного, публицистического и официаль-

но-делового стилей 

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и пони-

мать необходимость их проверки; 

13.   8 Решение задач с помощью уравне-

ний 

н/м Решают уравнения и задачи при 

помощи уравнений; выбирают 

удобный способ решения задачи 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные 

достижения; проявляют познава-

тельный интерес к изучению 
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Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

14.   9 Решение задач с помощью уравне-

ний 

р/ф Решают уравнения и задачи при 

помощи уравнений; действуют  

по заданному  

и самостоятельно составленному 

плану решения задачи 

Регулятивные – обнаруживают и форму-

лируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной дея-

тельности 

15.    Решение задач с помощью уравнений с/и Обнаруживают  

и устраняют ошибки логического 

и арифметического характера 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной дея-

тельности; адекватно восприни-

мают оценку учителя и сверстни-

ков; понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

16.   10 Решение задач с на производитель-

ность помощью уравнений 

р/ф Закрепляют навыки решения задач 

с помощью уравнения, сформули-

руют навыки решения задач на 

производительность помощью 

уравнений 

Коммуникативные: оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом рече-

вых ситуаций. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее дос-

тижения. 

Познавательные: восстанавливать пред-

метную ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи ин-

формации 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные 

достижения; проявляют положи-

тельное отношение к урокам ма-

тематики, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, спосо-

бам решения новых учебных за-

дач, доброжелательное отношение 

к сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

17.   11 Повторение и систематизация учеб-

ного материала. 

р/ф Пошагово контролируют правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма выполнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то …». 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося, прояв-

ляют мотивы своей учебной дея-

тельности, дают адекватную оцен-
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Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя еѐ 

ку своей учебной деятельности. 

18.   12 Контрольная работа № 2 на тему 

«линейное уравнение с одной пере-

менной» 

к/з Применяют теоретический мате-

риал, изученный на предыдущих 

уроках, при решении контрольных 

заданий 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля 

Целые выражения. (50 ч)  ( с/и-16: 34– аудиторно) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  
Формулировать:определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одно-

члена, степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух выраже-

ний, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночлена 

в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители способом вынесения общего множителя за скобки, 

способом группировки, по формулам сокращѐнного умножения и с применением нескольких способов. Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений, 

доказательства  утверждений, решения текстовых задач 

19.   13 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

н/м Вводят понятие тождества, учатся 

пользоваться тождественным пре-

образованием для доказательства 

тождества 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации, определяют цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения.  

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил  «если …, то …», сопостав-

ляют и отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют организо-

вать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в груп-

пе, сотрудничают в совместном решении 

задачи. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познаватель-

ный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

20.    Тождественно равные выражения. 

Тождества 

с/и 

21.   14 Степень с натуральным показате-

лем 

н/м Умеют возводить числа в степень; 

заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью 

таблиц. Умеют находить значения 

Регулятивные – Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – Строят логические 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познаватель-

ный интерес к изучению предмета, 
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сложных выражений со степеня-

ми, представлять число в виде 

произведения степеней 

цепи рассуждений Коммуникативные – 

Используют адекватные языковые средст-

ва для отображения своих мыслей 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

22.   15 Степень с натуральным показате-

лем 

р/ф Умеют пользоваться таблицей 

степеней при выполнении вычис-

лений со степенями, пользоваться 

таблицей степеней при выполне-

нии заданий повышенной сложно-

сти 

Регулятивные Оценивают  достигнутый  

результат 

Познавательные – Выполняют операции 

со знаками и символами. Выражают 

структуру задачи разными средствами  

Коммуникативные – С достаточной пол-

нотой и точностью выражают свои мысли 

в соотоветствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося, прояв-

ляют мотивы учебной деятельно-

сти, дают адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

23.    Степень с натуральным показателем с/и 

24.   16  Свойства степени с натуральным 

показателем 

н/м Умеют применять свойства степе-

ней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений; при-

менять свойства степеней для уп-

рощения сложных алгебраических 

дробей. 

Регулятивные Самостоятельно формули-

руют познавательную цель и строят дей-

ствия в соответствии с ней 

Познавательные – Выражают смысл си-

туации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Коммуникативные – Адекватно исполь-

зуют речевые средства для  аргументации 

своей позиции 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития 

25.   17 Свойства степени с натуральным 

показателем 

р/ф Умеют применять правила умно-

жения и деления степеней с оди-

наковыми показателями для уп-

рощения числовых и алгебраиче-

ских выражений; находить сте-

пень с нулевым показателем.  

Регулятивные – Составляют план и после-

довательность действий 

Познавательные –. Выделяют количест-

венные характеристики объектов, задан-

ные словами 

Коммуникативные С достаточной полно-

той и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами  коммуникации 

Понимают необходимость учения, 

осваивают и принимают социаль-

ную роль обучающегося, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

26.    Свойства степени с натуральным по-

казателем 

с/и Могут находить степень с нату-

ральным показателем. Умеют на-

ходить степень с нулевым показа-

телем.  Могут аргументированно 

обосновать равенство а° = 1 

Регулятивные – Сличают способ своих 

действий с заданным эталоном, обнару-

живают отклонения и отличия от эталона 

Познавательные –. Умеют выбирать смы-

словые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 

Коммуникативные Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми 

27.   18 Одночлены. н/м Умеют находить значение одно-

члена при указанных значениях 

Регулятивные – Вносят коррективы и до-

полнения в способ своих действий  

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося, прояв-
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28.   19 Одночлены. к/б переменных. Умеют приводить к 

стандартному виду сложные од-

ночлены; работать по заданному 

алгоритму 

. 

Познавательные – Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи  

Коммуникативные Учатся устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение 

ляют мотивы своей учебной дея-

тельности, дают адекватную оцен-

ку своей учебной деятельности 

29.   20 Многочлены. н/м Имеют представление о много-

члене, о действии приведения по-

добных членов многочлена, о 

стандартном виде многочлена, о 

полиноме. 

Регулятивные – Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено, осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий  

Коммуникативные Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, пони-

мают причины успеха в своей 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изуче-

нию 

30.   21 Сложение и вычитание многочле-

нов 

н/м Умеют выполнять сложение и вы-

читание многочленов 

Регулятивные – Сличают способ своих 

действий с заданным эталоном, обнару-

живают отклонения и отличия от эталона  

Познавательные – Выдвигают и обосно-

вывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки Коммуникативные Обменива-

ются знаниями между членами группы 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, про-

являют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения по-

знавательных задач, оценивают 

свою учебную деятельность 

31.   22 Сложение и вычитание многочле-

нов 

р/ф Умеют применять правила сложе-

ния и вычитания одночленов для 

упрощения выражений и решения 

уравнений 

Регулятивные – Вносят коррективы и до-

полнения в способ своих действий  

Познавательные – Выражают структуру 

задачи разными средствами  

Коммуникативные Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, ориентируются на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

32.    Повторение и систематизация учебно-

го материала 

с/и Пошагово контролируют правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма выполнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, про-

являют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адек-

ватную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

33.   23 Контрольная работа № 3 на тему 

«Степень с натуральным показате-

лем. Одночлены. Многочлены Сло-

жение и вычитание многочленов.» 

к/з Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахожде-

ния значения числового выраже-

ния 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности, анализируют соот-

ветствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 
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Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению. 

34.   24 Умножение одночлена на много-

член 

н/м Имеют представление о распреде-

лительном законе умножения, о 

вынесении общего множителя за 

скобки, об операции умножения 

многочлена на одночлен.  

Регулятивные – Осознают качество и уро-

вень усвоения 

Познавательные – Умеют выводить след-

ствия из имеющихся в условии задачи 

данных  

Коммуникативные – Планируют общие 

способы работы. Учатся согласовывать 

свои действия 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют познава-

тельный интерес к предмету 

Проявляет положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к способам реше-

ния познавательных задач, дают 

положительную оценку и само-

оценку результатов учебной дея-

тельности 

35.    Умножение одночлена на многочлен с/и Умеют выполнять умножение 

многочлена на одночлен, выно-

сить за скобки одночленный мно-

житель 

Регулятивные – Составляют план и после-

довательность действий 

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в зада-

че, путем переформулирования, упрощен-

ного пересказа текста, с выделением толь-

ко существенной для решения задачи ин-

формации Коммуникативные – Работают 

в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстника-

ми 

36.   25 Умножение одночлена на много-

член при решении задач. 

р/ф  
 

 

с/и 37.    Умножение одночлена на многочлен 

при решении задач. 

38.   26 Умножение многочлена на много-

член 

н/м Умеют выполнять умножение 

многочленов 

 

Регулятивные – Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно  

Познавательные – Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели  

Коммуникативные – Общаются и взаимо-

действуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятель-ности, дают по-

ложительную оценку и само-

оценку результатов учебной дея-

тельности 

39.   27 Умножение многочлена на много-

член 

р/ф  

 

 

 

 

 

 

р/ф 40.   28 Умножение многочлена на много-

член при решении задач. 

Умеют решать текстовые задачи, 

математическая модель которых 

содержит произведение многочле-

нов. 

Регулятивные – Самостоятельно форму-

лируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают способы решения 

задачи 

Коммуникативные – Обмениваются зна-

ниями. Развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую инфор-

мацию 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения 

41.    Умножение многочлена на многочлен 

при решении задач. 

с/и 
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42.   29 Разложение многочленов на множи-

тели. Вынесение общего множителя 

за скобки 

н/м  Знают алгоритм отыскания обще-

го множителя нескольких одно-

членов. Умеют выполнять выне-

сение общего множителя за скоб-

ки по алгоритму. 

Регулятивные – Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают способы решения 

задачи  

Коммуникативные – С достаточной пол-

нотой и точностью выражают свои мысли 

в соотоветствии с задачами и условиями 

коммуникации 

  

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной дея-

тельности, проявляют познава-

тельный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

новых учебных задач 

43.   30 Разложение многочленов на множи-

тели. Вынесение общего множителя 

за скобки 

р/ф 

44.   31 Разложение многочленов на множи-

тели при решении математических 

задач. 

р/ф Умеют применять приѐм вынесе-

ния общего множителя за скобки 

для упрощения вычислений, ре-

шения математических задач. 

Регулятивные – Вносят коррективы и до-

полнения в способ своих действий 

Познавательные – Строят логические цепи 

рассуждений. Анализируют объект, выде-

ляя существенные и несущественные при-

знаки  

Коммуникативные – Адекватно исполь-

зуют речевые средства для аргументации 

своей позиции 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми 

45.   32 Разложение многочленов на множи-

тели. Метод группировки. 

н/м Умеют выполнять разложение 

многочлена на множители спосо-

бом группировки по алгоритму 

Регулятивные – Предвосхищают резуль-

тат и уровень усвоения (какой будет ре-

зультат?) 

Познавательные – Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи  

Коммуникативные – Работают в группе. 

Придерживаются морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль уче-

ника 

46.    Разложение многочленов на множите-

ли. Метод группировки 

с/и Умеют применять способ группи-

ровки для упрощения вычислений 

Регулятивные – Составляют план и после-

довательность действий 

Познавательные – Умеют выводить след-

ствия из имеющихся в условии задачи 

данных  

Коммуникативные – Учатся организовы-

вать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют познава-

тельный интерес к предмету 

47.    Разложение многочленов на множите-

ли. Метод группировки 

с/и Умеют выполнять разложение 

трѐхчлена на множители способом 

группировки. 

Регулятивные – Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено, осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают смысл си-

туации различными средствами (схемы, 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной дея-

тельности, проявляют интерес к 

способам решения новых учебных 

задач 
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знаки) 

Коммуникативные – С достаточной пол-

нотой и точностью выражают свои мысли 

48.   33 Контрольная работа № 4на тему 

«Умножение одночлена на много-

член. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочле-

нов на множители.» 

к/з Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахожде-

ния значения числового выраже-

ния 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности, анализируют соот-

ветствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

49.   34 Произведение разности и суммы 

двух выражений. 

н/м Знают, как разложить многочлен 

на множители с помощью формул 

сокращенного умножения в про-

стейших случаях 

Регулятивные – Самостоятельно форму-

лируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий Ком-

муникативные – Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эф-

фективных решений 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной деятельно-

сти, понимают причины успеха в 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изуче-

нию предмета 

50.   35 Произведение разности и суммы 

двух выражений. 

н/м Умеют раскладывать любой мно-

гочлен на множители с помощью 

формул сокращенного умножения. 

Регулятивные –. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Познавательные – Выражают структуру 

задачи разными средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные – Учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, кон-

тролировать, корректировать и оценивать 

его действия 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития 

51.    Произведение разности и суммы двух 

выражений. 

с/и 

 

Умеют применять приѐм разложе-

ния на множители с помощью 

формул сокращѐнного умножения 

для упрощения вычислений и ре-

шения уравнений 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, спосо-

бам решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

 

52.   36 Разность квадратов двух выраже-

ний 

н/м Выполняют деление обыкновен-

ных дробей и смешанных чисел, 

используют математическую тер-

минологию при записи и выпол-

нении арифметического действия 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению математики, спо-

собам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют соответст-

вие результатов требованиям 

учебной задачи 
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53.    Разность квадратов двух выражений с/и  Наблюдают за изменением реше-

ния задачи при изменении ее ус-

ловия 

 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения задач; решают проблемы творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуа- 

 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению математики, спо-

собам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют соответст-

вие результатов требованиям 

учебной задачи 

54.   37 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

н/м Умеют применять приѐм разложе-

ния на множители с помощью 

формул сокращѐнного умножения 

для упрощения вычислений и ре-

шения уравнений 

Регулятивные –. Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают способы решения 

задачи  

Коммуникативные Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль уче-

ника, объясняют свои достижения 

55.    Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

с/и Находят число  

по данному значению его процен-

тов; действуют по заданному  

и самостоятель- 

но составленному плану решения 

задачи 

 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

оценку  

и самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной деятельно-

сти; анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

56.    Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

с/и 

57.   38 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений. 

н/м Формировать умение преобразо-

вывать многочлен в квадрат сум-

мы или разности двух выражений 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения задач, решают проблемы творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – умеют при необхо-

димости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-

тики, дают положительную оцен-

ку и самооценку результатов 

учебной деятельности 



Шкаберина Татьяна  Владимировна                                                                                                                                   27 

 

58.    Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений. 

с/и) 

 

. Закрепить навыки преобразовы-

вать многочлен в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих предметную 

об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль уче-

ника, объясняют свои достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

59.    Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений.. 

с/и Обобщить и систематизировать 

знания и навыки зпреобразовы-

вать многочлен в квадрат суммы 

или разности двух выражений. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно; осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать дру-

гих, принимать другую точку зрения, го-

товы изменить свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные 

достижения; проявляют положи-

тельное отношение к урокам ма-

тематики, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, спосо-

бам решения новых учебных за-

дач, доброжелательное отношение 

к сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 

60.   39 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

р/ф Пошагово контролируют правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма выполнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, про-

являют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адек-

ватную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

61.   40 Контрольная работа № 5 на тему 

«формулы сокращенного умноже-

ния.» 

к/з Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахожде-

ния значения числового выраже-

ния 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности, анализируют соот-

ветствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 
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62.   41 Сумма и разность кубов двух вы-

ражений 

н/м Обнаруживают  

и устраняют ошибки логического 

(в ходе решения) и арифметиче-

ского (в вычислении) характера 

 

 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно; осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются ее обосно-

вать 

 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной дея-

тельности; адекватно восприни-

мают оценку учителя и сверстни-

ков; анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

63.   42 Сумма и разность кубов двух вы-

ражений 

р/ф Используют различные приемы 

проверки правильности выпол-

няемых заданий 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные 

достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной деятельно-

сти 

64.   43 Применение различных способов 

разложения многочлена на множи-

тели 

н/м Имеют представление о комбини-

рованных приѐмах разложения на 

множители: вынесение за скобки 

общего множителя, формулы со-

кращенного умножения, способ 

группировки, метод введения пол-

ного квадрата.  

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-

тики, дают положительную оцен-

ку и самооценку результатов 

учебной деятельности 

65.   44 Применение различных способов 

разложения многочлена на множи-

тели 

р/ф Умеют выполнять разложение 

многочленов на множители с по-

мощью комбинации изученных 

приѐмов 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – организовывают 

учебное взаимодействие  

в группе (распределяют роли, договари-

ваются  друг с другом) 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль уче-

ника, объясняют свои достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

66.    Применение различных способов раз-

ложения многочлена на множители 

с/и Умеют применять разложение 

многочлена на множители с по-

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и само-

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, адек-
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мощью комбинации различных 

приѐмов для упрощения вычисле-

ний, решения уравнений.  

стоятельно, осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с уче-

том ситуаций 

ватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предме-

ту 

67.   45 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

р/ф Пошагово контролируют правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма выполнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, про-

являют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адек-

ватную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

68.   46 Контрольная работа № 6 на тему 

«сумма и разность кубов двух вы-

ражений. Применение различных 

способов разложения многочлена на 

множители..» 

к/з Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахожде-

ния значения числового выраже-

ния 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности, анализируют соот-

ветствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Функции. (13 часов) (   с/и-6: 7 – аудиторно) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД 
Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. Формулировать определения: области определения функ-

ции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графику функции, яв-

ляющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства этих 

функций. 

69.   47 Связи между величинами. Функция н/м Знают определение числовой 

функции, области определения и 

области значения функции.  

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – организовывают 

учебное взаимодействие  

в группе (распределяют роли, договари-

ваются  друг с другом) 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-

тики, широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 
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70.    Связи между величинами. Функция с/и Могут находить область опреде-

ления функции; объяснить изу-

ченные положения на самостоя-

тельно подобранных конкретных 

примерах. 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

71.   48 Способы задания функции н/м Имеют представление о способах 

задания функции: с помощью 

формул, табличном, описатель-

ный. 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения задач, решают проблемы творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные – умеют самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, аргумен-

тируя ее 

 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-

тики, широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку деятельности 

 

 

72.    Способы задания функции с/и Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие  

в группе 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

73.   49 График функции р/ф  
 

 

с/и 

 

 

 

 

Имеют представление о понятие 

график функции. 

 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют наряду с основ-

ными и дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления общих законов, опре-

деляющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению математики, спо-

собам решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя; анализируют соответст-

вие результатов требованиям кон-

74.    График функции 
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с/и 

ситуацию с иной позиции 

 

 

кретной учебной задачи 

75.    График функции Закрепляют знание о графики 

функции. 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с уче-

том ситуаций 

 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 

76.   50 Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

н/м Имеют представление о понятие 

линейной функции и прямой про-

порциональности, знакомятся  со 

свойствами линейной функции, 

формулируют навык построения 

графика линейной функции. 

Регулятивные: Составляют план и после-

довательность действий 

Познавательные: Выделяют и формули-

руют проблему. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, клас-

сификации объектов 

Коммуникативные: С достаточной полно-

той и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами  коммуникации 

 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельно-

сти; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи  

 

77.   51 Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

н/м Закрепляют знания о линейной  

функции  и ее свойствах, умеют 

применять  свойства линейной 

функции при решении задач.  

Регулятивные: Составляют план и после-

довательность действий 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи 

Коммуникативные Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, умеют слушать и слышать друг 

друга 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, про-

являют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают положи-

тельную оценку и самооценку ре-

зультатам деятельности 

78.   52 Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

р/ф  
 

 

с/и 

Умеют преобразовывать линейное 

уравнение к виду линейной функ-

ции у = кх + т, находить значение 

функции при заданном значении 

аргумента, находить значение ар-

гумента при заданном значении 

функции;строить график линей-

ной функции 

Регулятивные: Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой будет резуль-

тат?) 

Познавательные: Проводят анализ спосо-

бов решения задач 

Коммуникативные Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности 

79.    Линейная функция, еѐ график и свой-

ства 
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80.    Повторение и систематизация учебно-

го материала 

с/и Пошагово контролируют правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма выполнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, про-

являют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адек-

ватную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

81.   53 Контрольная работа № 7 на тему 

«Функции » 

к/з Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахожде-

ния значения числового выраже-

ния 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению 

 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, дают 

положительную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Системы линейных уравненийс двумя переменными (18 ч)    с/и-5: 13 – аудиторно) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных процес-

сов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, ме-

тод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, и интерпретировать резуль-

тат решения системы. 

82.   54 Уравнения с двумя переменными н/м Знают понятия: система уравне-

ний, решение системы уравнений. 

Умеют определять, является ли 

пара чисел решением системы 

уравнений, решать систему ли-

нейных уравнений графическим 

способом.  

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно, искать средства ее осуществ-

ления.  

Познавательные: устанавливать причин-

но-следственные связи 

 Коммуникативные: адекватно использо-

вать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

адекватную самооценку результа-

там учебной деятельности 

83.   55 Уравнения с двумя переменными р/ф Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий. 

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-
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система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет бес-

конечное множество решений. 

Познавательные: составлять целое из 

частей, самостоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компоненты  

Коммуникативные: уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

рокий интерес к способам реше-

ния новых учебных задач, пони-

мают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

84.   56 Линейное уравнение с двумя пере-

менными и его график 

н/м Умеют приводить примеры ли-

нейных уравнений с двумя пере-

менными , определять является ли 

пара чисел решением  данного 

линейного уравнения с двумя пе-

ременными, умеют строить  гра-

фики линейного уравнения с дву-

мя переменными.  

Регулятивные – обнаруживают и форму-

лируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – самостоятельно пред-

полагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные 

достижения; проявляют положи-

тельное отношение к урокам ма-

тематики, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, спосо-

бам решения новых учебных за-

дач, доброжелательное отношение 

к сверстникам 

85.   57 Линейное уравнение с двумя пере-

менными и его график 

к/б Умеют строить график  линейного 

уравнения с двумя переменными. 

Знают как применять свойства ли-

нейного уравнения с двумя пере-

менными при решении задач. 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения задач, решают проблемы творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные 

достижения; проявляют познава-

тельный интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной дея-

тельности; понимают причины 

успеха. 

86.    Линейное уравнение с двумя пере-

менными и его график 

с/и 

87.   58 Системы уравнений с двумя пере-

менными. Графический метод ре-

шения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

н/м Умеют решать системы уравнений с 

двумя переменными. Знают как 

определять количество решений 

системы двух линейных уравнения 

с двумя переменными . 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем, умеют слу-

шать и слышать друг друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ действия с эталоном  

Познавательные: 

Выделяют количественные характеристи-

ки объектов, заданные словами 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

адекватную самооценку результа-

там учебной деятельности  

88.    Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

с/и Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 

система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет бес-

конечное множество решений 

Регулятивные: Вносят коррективы и до-

полнения в способ своих действий  

Познавательные: Выражают структуру 

задачи разными средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи  

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к способам реше-

ния новых учебных задач, пони-

мают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

89.   59 Графический метод решения систе-

мы двух линейных уравнений с 

р/ф 
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двумя переменными Коммуникативные Умеют (или развива-

ют способность) брать на себя инициативу 

в организации совместного действия  

90.   60  Решение систем лин ейных уравне-

ний методом подстановки 

н/м Знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки. Умеют решать сис-

темы двух линейных уравнений 

методом подстановки по алгорит-

му 

Регулятивные: Сличают способ и резуль-

тат своих действий с заданным эталоном  

Познавательные: Строят логические це-

пи рассуждений. Устанавливают причин-

но-следственные связи 

 Коммуникативные: Регулируют собст-

венную деятельность посредством рече-

вых действий  

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, ориентируются на 

анализ соответствия результатов 

требованиям задачи 

91.   61 Решение систем линейных уравне-

ний методом подстановки 

р/ф Могут решать системы двух ли-

нейных уравнений методом под-

становки 

Регулятивные: Вносят коррективы и до-

полнения в способ своих действий. 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные Работают в группе. 

Придерживаются  психологических прин-

ципов общения и сотрудничества 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, положи-

тельное отношение к урокам, аде-

кватно оценивают результаты сво-

ей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности, принимают и ос-

ваивают социальную роль ученика 

92.   62 Решение систем линейных уравне-

ний методом сложения 

н/м Знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом ал-

гебраического сложения. Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки 

по алгоритму 

Регулятивные: Сличают способ и резуль-

тат своих действий с заданным эталоном 

Познавательные: Выделяют и формули-

руют проблему  

Коммуникативные: Умеют брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия 

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к способам реше-

ния новых учебных задач, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности, дают оценку ре-

зультатам своей учебной 

93.   63 Решение систем линейных уравне-

ний методом сложения 

р/ф  
 

 

с/и 

Могут решать системы двух ли-

нейных уравнений методом алгеб-

раического сложения 

Регулятивные: Вносят коррективы и до-

полнения в способ своих действий 

Познавательные: Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают способы решения 

задач  

Коммуникативные: Определяют цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия  

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, положи-

тельное отношение к урокам ма-

тематики, адекватно оценивают 

результаты своей учебной дея-

тельности, понимают причины 

успеха в деятельности 

94.    Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

95.   64 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

н/м Имеют представление о системе 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Знают, как соста-

вить математическую модель ре-

альной ситуации. 

Регулятивные: Составляют план и после-

довательность действий 

Познавательные: Выполняют операции 

со знаками и символами 

Коммуникативные: Устанавливают ра-

бочие отношения, учатся эффективно со-

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

адекватную самооценку результа-

там своей учебной деятельности, 
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трудничать и способствовать продуктив-

ной кооперации 

проявляют интерес к предмету 

96.   65 Решение задач на движение с по-

мощью систем линейных уравнений 

н/м Умеют решать текстовые задачи с 

помощью системы линейных 

уравнений на движение по дороге 

и реке. 

Регулятивные: Определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Познавательные: Проводят анализ спо-

собов решения задач 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познаватель-

ный интерес к изучению предмета, 

дают оценку своей учебной дея-

тельности 

97.    Решение задач на проценты и части с 

помощью систем линейных уравнений 

с/и Умеют решать текстовые задачи с 

помощью системы линейных 

уравнений на части, на числовые 

величины и проценты. 

Регулятивные: Регулируют процесс вы-

полнения задачи 

Познавательные: Создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем твор-

ческого характера 

Коммуникативные: С достаточной пол-

нотой и точностью выражают свои мысли 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, положи-

тельное отношение к урокам ма-

тематики, адекватно оценивают 

результаты своей учебной дея-

тельности, понимают причины 

успеха в деятельности 

98.    Повторение и систематизация учебно-

го материала 

с/и Пошагово контролируют правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма выполнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, про-

являют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адек-

ватную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

99.   66 Контрольная работа №8 на тему 

«Системы линейных уравнений с 

двумя переменными» 

к/з Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахожде-

ния значения числового выраже-

ния 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению 

 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, дают 

положительную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Повторение и систематизация учебного материала (6 часов  с/и-2: 4 – аудиторно) 

100.   67 Повторение. Разложение многочле-

на на множители 

р/ф  Умеют применять формулы со-

кращенного умножения для упро-

щения выражений, решения урав-

нений. 

Регулятивные – Вносят коррективы и до-

полнения в способ своих действий  

Познавательные – Проводят анализ спо-

собов решения задач  

Коммуникативные Вступают в диалог, 

учатся владеть монологической и диало-

Дают адекватную оценку резуль-

татам своей учебной деятельно-

сти, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения познаватель-

ных задач 
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гической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка 

101.    Повторение. Линейная функция с/и Умеют находить координаты то-

чек пересечения графика с коор-

динатными осями, координаты 

точки пересечения графиков двух 

линейных функций, наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

заданном промежутке. 

Регулятивные – Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено, осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий  

Коммуникативные Адекватно используют 

речевые средства для аргументации 

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, к 

способам решения познаватель-

ных задач, оценивают свою учеб-

ную деятельность 

102.   68 Повторение. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными 

р/ф Могут решать системы двух ли-

нейных уравнений, выбирая наи-

более рациональный путь 

Регулятивные – Осознают качество и уро-

вень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в зада-

че, с выделением существенной для реше-

ния задачи информации  

Коммуникативные Учатся контролиро-

вать, корректировать и оценивать  дейст-

вия партнера 

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, к 

способам решения познаватель-

ных задач, оценивают свою учеб-

ную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничеств 

103.   69 Контрольная работа №9 итоговая  к/з Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахожде-

ния значения числового выраже-

ния 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично от-

носиться к своему мнению 

 

Объясняют самому себе свои наи-

более заметные достижения, дают 

положительную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

104.   70 Повторение. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными 

р/ф Могут решать системы двух ли-

нейных уравнений, выбирая наи-

более рациональный путь 

Регулятивные – Осознают качество и уро-

вень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в зада-

че, с выделением существенной для реше-

ния задачи информации  

Коммуникативные Учатся контролиро-

вать, корректировать и оценивать  дейст-

вия партнера 

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, к 

способам решения познаватель-

ных задач, оценивают свою учеб-

ную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничеств 

105.    Повторение. Системы линейных урав-

нений с двумя переменными 

с/и Могут решать системы двух ли-

нейных уравнений, выбирая наи-

более рациональный путь 

Регулятивные – Осознают качество и уро-

вень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в зада-

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, к 

способам решения познаватель-

ных задач, оценивают свою учеб-
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че, с выделением существенной для реше-

ния задачи информации  

Коммуникативные Учатся контролиро-

вать, корректировать и оценивать  дейст-

вия партнера 

ную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничеств 

 
 





I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по математике за курс 5 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 

ноября 1989г. (Ратифицирована постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990г 

№1559-1); 

4. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

5. Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10г 

№1897) (с изменениями) 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями);  

8. Примерными программами по математике 5-11 классы общеобразовательных учреждений—М. 

Издательский центр «Вентана-Граф» – 2018г.:  А.Г. Мерзляк, В.В. Полонский, М, С. Якир и др; 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным  планом КГКОУ КВСОШ № 5  на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

Формы контроля: 

Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде 

тестовых заданий различного уровня различной сложности для текущего и промежуточного 

контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня 

знаний обучающихся и пробелов в знаниях. 



В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как выполнение теста, контрольная 

работа. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории и 

свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. При решении задач 

наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не допускает 

вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с дополнительной 

литературой (учебником, компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. Не задумываясь, решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность 

к самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического 

материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает самостоятельно только те 

практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с 

помощью учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. Не может 

выполнить ни одного практического задания с применением данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка тестовых работ. 

 «5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

II. Общая характеристика учебного курса. 

   Рабочая программа предмета «Математика» в полной мере соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 

29.12.2014 г.), примерной программе по математике, авторской программе по математике А.Г. 

Мерзляк (Математика. 5-11 классы / авт.-сост.  А.Г. Мерзляк, В.В. Полонский, М, С. Якир и 

др;—М. Издательский центр «Вентана-Граф» – 2018г.). 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и еѐ особую 

роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

(личностно ориентированные; культурно - ориентированные; деятельностно - ориентированные и 

т.д.) вариативного развивающего образования, и современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  



Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения. 

Культурно - ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 

основной школе. Она так же является логическим продолжением курса математики начальной 

школы (принцип преемственности). В основе курса лежит авторская идея А.Г.Мерзляк; 

программа позволяет обеспечивать формирование как предметных умений, так и универсальных 

учебных действий школьников; программа позволяет обеспечивать достижение целей в 

направлении личностного развития, в метапредметном направлении и предметном направлении. 

III. Описание учебного предмета в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе основной школы отводится по 5 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 175 часов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов познания 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие 

математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; 

приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а также 

применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно 

ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на которых будет основываться 

процесс еѐ решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 

неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей. 



Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность 

школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, еѐ месте в системе других 

наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с 

точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли 

математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

        Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются первоначальные 

представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, сред-

стве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трѐх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 



- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям 

в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку 

правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без 

них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, установление 

числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания.  



– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Учебно-тематический план 

№ п/п Тематический раздел 
Обязательная 

часть  УП: 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

1 Натуральные числа  20  

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33  

3 Умножение и  деление натуральных 

чисел 

37  

4 Обыкновенные дроби 18  

5 Десятичные дроби 48  

6 Повторение 19  

 Итого: 175  

 

VI. Содержание учебного предмета. 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. 

Прямая. Отрезок, сравнение отрезков, длина отрезка. Луч. Ломаная. Координатный луч. 



Прямоугольник. Округление чисел, прикидка результатов действий. Вычисления с 

многозначными числами, законы арифметических действий. Формулы. Уравнения. Упрощение 

выражений. Математическая модель, математический язык. 

Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от 

целого и целого по его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Окружность и круг. Смешанные числа. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Десятичные дроби. Понятие десятичной дроби, чтение и запись десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Перевод величин в другие 

единицы измерения. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение 

десятичных дробей. Степень числа. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число, на десятичную дробь. Понятие процента. Задачи на проценты. Микро-

калькулятор. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской 

деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной 

на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 



Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия 

- демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с новыми 

темами программы обучения; 

- карточки с заданиями по математике для 5 класса. 
Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска ; 

- компьютер; 

Экранно-звуковые пособия 

- видеофильмы, соответствующие содержанию программы по математике; 

- слайды соответствующие содержанию программы по математике; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

программы по математике; 

- электронные версии учебников и УМК.  

 Материально-техническое обеспечение – 100% 

 

 



Контрольные работы по математике 

 
№ 

п/п 

Контрольная работа Дата 

План Факт 

1 Входная  контрольная работа   

2 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные 

числа» 

  

3 Контрольная работа №2  по теме «Сложение  

и вычитание натуральных чисел» 

  

4 Контрольная работа №3 по теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

  

5 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение  

и деление натуральных чисел. Свойства умножения» 

  

6 Контрольная работа № 5 по теме «Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. Объѐм  

параллелепипеда»  

  

7 Контрольная работа  №6 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

  

8 Контрольная работа №7 по теме «Десятичные 

дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

  

9 Контрольная работа №8 по теме «Умножение  

и деление десятичных дробей» 

  

10 Контрольная работа № 9 по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

  

11 Итоговая контрольная работа № 10   

 



Список литературы 
1. УМК по математике для 5-6 классов (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

2. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. 

Математика. 5 класс. Методическое пособие. Москва. Издательский центр. «Вентана-Граф». 

2012 (контрольные работы). 

3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданий для 

тематического оценивания по математике для 5 класса. Харьков, «Гимназия», 2010 

4. . Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 

5. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

7. Примерные программы по учебным предметам (математика) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

8. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

9. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

11.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

12. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

13. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

14. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

15. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

16. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

17. Российский общеобразовательный портал                                  http://www.school.edu.ru 

18. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 

19. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

20. Всероссийский интернет-педсовет                                          http://pedsovet.org 

21. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

22. Методическая служба издательства «Бином» http://metodist.lbz.ru/ 

23. Сайт «Электронные образовательные ресурсы»  

http://eorhelp.ru/ 

24. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

25. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

26. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

27. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

28. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      (УМК А.Г. Мерзляк и др.)              5 класс 
№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Вид 

урока 

Планируемые результаты 

Предметные  УУД Метапредметные Личностные  УУД 

Познаватель

ные  УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
 

Глава 1. Натуральные числа (20 часов) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика      
Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры модель этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры 

приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 
1/1  Входная 

контрольная 

работа 

Урок 

проверк

и, 

оценки 

и 

коррекц

ии 

знаний 

Научиться 

воспроизводить 

полученные знания , 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Ориентирова

ться на 

разнообразие 

способов 

решения 

задач 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

– выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

 

2/2  Ряд  натуральных 

чисел 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Читают и 

записывают 

многозначные числа 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

оформляют мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

умеют  

при необходимости 

отстаивать точку 

зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

3/3  Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных чисел 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Читают и 

записывают числа в 

десятичном виде 

передают 

содержание в 

сжатом 

(развернутом) 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства еѐ 

достижения. 

 

оформляют мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 
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4/4  Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных чисел 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Читают и 

записывают числа в 

десятичном виде 

передают 

содержание в 

сжатом 

(развернутом) 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства еѐ 

достижения. 

 

оформляют мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

5/5  Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных чисел 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Читают и 

записывают числа в 

десятичном виде 

передают 

содержание в 

сжатом 

(развернутом) 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства еѐ 

достижения. 

 

оформляют мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

6/6  Отрезок, длина 

отрезка 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; измеряют 

длину отрезка; 

выражают длину 

отрезка в различных 

единицах измерения 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если... 

то…». 

определяют цель 

учебной 

деятельности  

с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения 

со сверстниками 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, оценивают 

свою учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

7/7  Отрезок, длина 

отрезка 

Урок 

практик

ум 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; измеряют 

длину отрезка, 

выражают еѐ в 

различных 

единицах измерения 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

при необходимости 

отстаивают точку 

зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

8/8  Отрезок, длина 

отрезка 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; измеряют 

длину отрезка, 

выражают еѐ в 

различных 

единицах измерения 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

при необходимости 

отстаивают точку 

зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 
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9/9  Плоскость, 

прямая, луч 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Строят прямую, 

луч; отмечают 

точки, лежащие и не 

лежащие на данной 

фигуре 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

работают по 

составленному 

плану, используют 

дополнительные 

источники 

информации 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

 

умеют слушать 

других, принять 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества; понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности 

10/1

0 
 Плоскость, 

прямая, луч. 

Самостоятельная 

работа 

Урок 

практик

ум 

Строят прямую, 

луч;  

по рисунку  

называют точки, 

прямые, лучи 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… то 

…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

умеют уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договориться 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности 

11/1

1 
 Шкала. 

Координатный луч 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Строят 

координатный луч; 

по рисунку 

называют и 

показывают начало 

координатного луча 

и единичный 

отрезок 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников 

(справочники

, Интернет). 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

умеют понимать 

точку зрения 

другого, слушать 

друг друга 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

12/1

2 
 Шкала. 

Координатный луч 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Строят 

координатный луч; 

отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам 

делают 

предположен

ие об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

13/1

3 
 Шкала. 

Координатный луч 

Урок 

практик

ум 

Строят 

координатный луч; 

отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам; 

переходят  

от одних единиц 

измерения к другим 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

умеют слушать 

других, принять 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 
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средства ИКТ). 

14/1

4 
 Сравнение 

натуральных чисел 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Сравнивают 

натуральные числа 

по классам и 

разрядам 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

15/1

5 
 Сравнение 

натуральных чисел 

 

Урок 

практик

ум 

Записывают 

результат сравнения  

с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности; применяют правила 

делового сотрудничества 

16/1

6 
 Сравнение 

натуральных чисел 

Самостоятельная 

работа 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Записывают 

результат сравнения  

с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если ... 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

работают по 

составленному 

плану 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

принимают и осваивают социальную 

роль обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения 

17-

18/1

7-18 

 Повторение по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Урок 

практик

ум 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой 

теме 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… то 

…». 

 

работают по 

составленному 

плану 

 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя еѐ 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности 

19/1

9 
 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Натуральные 

числа» 

Урок 

проверк

и, 

оценки 

и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

20/2

0 
 Анализ контрольной 

работы 

Урок 

обобще

Используют разные 

приемы проверки 

делают 

предположен

используют 

наряду с 

умеют слушать 

других, принять 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета; 
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ния правильности 

выполняемых 

заданий 

ия об 

информации. 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД). Формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые 

и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. 

Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

 
№ 

п/п 
Дата 

прове

дения 

Тема урока Вид  

урока 

Предметные  УУД Познаватель

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные  УУД 

21/

1 
 

Сложение 

натуральных чисел 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Складывают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения 

умеют принимать 

точку зрения 

другого 

Дают позитивную самооценку своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

22/

2 
 

Сложение 

натуральных чисел. 

Самостоятельная  

работа 

Урок 

практик

ум 

Складывают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

информации. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности 

23 /3  Свойства сложения 

натуральных чисел 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

Складывают 

натуральные числа, 

используя свойства 

сложения 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный интерес  
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материа

лом 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

то…». 

 
ситуаций к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

24 /4  Свойства сложения 

натуральных чисел 

Урок 

практик

ум 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств  

еѐ достижения 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

аргументы фактами 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

25 /5  Вычитание 

натуральных чисел 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Вычитают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… то 

…». 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства для 

получения 

информации. 

умеют высказывать 

точку зрения, 

пытаясь еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

26 /6  Вычитание 

натуральных чисел 

Урок 

практик

ум 

Вычитают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств  

еѐ достижения 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Понимают необходимость учения, 

осваивают и принимают социальную 

роль обучающегося, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

27 /7  Вычитание 

натуральных чисел. 

Самостоятельная 

работа 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Вычитают 

натуральные числа, 

сравнивают разные 

способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств  

еѐ достижения 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

28 /8  Решение 

упражнений по теме 

«Вычитание 

натуральных 

чисел» 

Урок 

практик

ум 

Вычитают 

натуральные числа, 

сравнивают разные 

способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств  

еѐ достижения 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 
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29/ 9  Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Записывают 

числовые  

и буквенные  

выражения 

преобразовыв

ают модели с 

целью 

выявления 

общих 

законов, 

определяющи

х 

предметную 

область. 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменять 

свою точку зрения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

осваивают и принимают социальную 

роль обучающегося, понимают 

причины успеха своей учебной 

деятельности 

30 

/10 
 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы. Тест 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, заданным 

словесно, рисунком, 

таблицей 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменять 

свою точку зрения 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

31 

/11 
 Решение 

упражнений по теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения 

Формулы»  

Урок 

практик

ум 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

буквенных 

значениях 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

умеют принимать 

точку зрения 

другого, слушать 

друг друга 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, оценивают 

свою учебную деятельность 

32 

/12 
 Контрольная работа 

№2  по теме 

«Сложение  

и вычитание 

натуральных 

чисел» 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи 

– в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

умеют оформлять 

мысли в 

письменной речи  
 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

33 

/13 
 Уравнения  

 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 
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арифметического 

действия 
решения 

учебной 

задачи. 

 

 деятельности 

34 

/14 
 Уравнения. Тест  

 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения 

умеют понимать 

точку зрения 

другого 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

35 

/15 
 Решение задач при 

помощи уравнений.  

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… то 

…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к предмету 

36 

/16 
 Угол. Обозначение 

углов 

 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют принимать 

точку зрения 

другого 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познавательных 

задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

37 

/17 
 Угол. Обозначение 

углов. 

 

Комбини

рованны

й урок 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 
38 

/18 
 Виды углов. 

Измерение углов 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют принимать 

точку зрения 

другого 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познавательных 

задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

39 

/19 
 Виды углов. 

Измерение углов 

Комбини

рованны

й урок 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

записывают 

выводы в 

виде правил 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 
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изменении их 

положения  

на плоскости 

«если… 

то…». 

 

с учителем учѐтом речевых 

ситуаций 
результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 
40 

/20 
 Виды углов. 

Измерение углов. 

Самостоятельная 

работа 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 
41 

/21 
 Виды углов. 

Измерение углов. 

 

Комбини

рованны

й урок 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 
42 

/22 
 Многоугольники. 

Равные фигуры 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Строят 

многоугольники, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают свою 

учебную деятельность 

43 

/23 
 Многоугольники. 

Равные фигуры 

 

Урок 

практик

ум 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают свою 

учебную деятельность 

44 

/24 
 Треугольник 

  и его виды 

Урок 

ознаком

ления  с  

новым 

материа

лом 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают свою 

учебную деятельность 

45 

/25 
 Треугольник  

 и его виды. 

Самостоятельная 

Комбини

рованны

й урок 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

передают 

содержание в 

сжатом или 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

еѐ обосновать, 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей учебной 
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работа элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

развернутом 

виде. 
ищут средства еѐ 

осуществления 
приводя аргументы деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

46 

/26 
 Треугольник 

  и его виды. 

 

Урок 

практик

ум 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

47 

/27 
 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают свою 

учебную деятельность 

48 

/28 
 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры 

Комбини

рованны

й урок 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают свою 

учебную деятельность 

49 

/29 
 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры. 

 

Комбини

рованны

й урок 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают свою 

учебную деятельность 

50 -

/30 
 Повторение по 

теме: "Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники" 

Комбини

рованны

й урок 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

51 -

/31 
 Повторение по 

теме: "Уравнение. 

Угол. 

Комбини

рованны

Строят треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

передают 

содержание в 

сжатом или 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

еѐ обосновать, 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей учебной 
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Многоугольники" й урок элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

развернутом 

виде. 

 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

 

приводя аргументы деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

52/ 

32 
 Контрольная 

работа №3 по 

теме: "Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники" 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

53 / 

33 
 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

обобщен

ия 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел  (37 часов) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объема через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 
№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Вид 

урока 

Предметные  УУД Познаватель

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные  УУД 

54 /1  Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения. 

 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения новых учебных 

задач 
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55 /2  Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения 

Комбини

рованны

й урок 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

56 /3  Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения 

Комбини

рованны

й урок 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

57 /4  Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения. 

Самостоятельная  

работа 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

58 /5  Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения. 

 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения новых учебных 

задач 
59 /6  Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

Комбини

рованны

й урок 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

60 /7  Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

Комбини

рованны

й урок 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

фактами 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 
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развѐрнутом 

виде. 

 

средства 

получения 

информации. 

61 /8  Деление  Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

способам решения новых учебных 

задач 

62 /9  Деление  

 

Урок 

практик

ум 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения; при 

решении 

нестандартной 

задачи находят  

и выбирают 

алгоритм решения 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

63 

/10 
 Решение 

упражнений по 

теме «Деление». 

Самостоятельная  

работа 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

средства еѐ 

достижения 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

64 

/11 
 Решение 

упражнений по 

теме «Деление» 

Урок 

практик

ум 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

средства еѐ 

достижения 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

65 

/12 
 Решение 

упражнений по 

теме «Деление» 

Урок 

практик

ум 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

средства еѐ 

достижения 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 
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арифметических 

действий 
 

66 

/13 
 Решение 

упражнений по 

теме «Деление». 

Самостоятельная 

работа 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

средства еѐ 

достижения 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

67/ 

14 
 Деление с 

остатком 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения величин, 

их упорядочения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают  

и принимают 

социальную роль 

ученика, 

объясняют свои 

достижения 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменять 

свою точку зрения 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают  

и принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

68 

/15 
 Деление с 

остатком 

Урок 

практик

ум 

Используют  

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия деления с 

остатком 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

умеют уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

договориться 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

69 

/16 
 Решение 

упражнений по 

теме «Деление        

с остатком» 

Урок 

практик

ум 

Планируют решение 

задачи; объясняют 

ход решения задачи; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении еѐ 

условия 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников 

(справочники

, Интернет). 

 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

умеют принимать 

точку зрения 

другого, слушать 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

предмету 

70  Степень числа Урок Выполняют делают понимают умеют оформлять Проявляют интерес к способам 
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/17  ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

возведение в 

степень на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

71 

/18 
 Степень числа 

 

Комбини

рованны

й урок 

Выполняют 

возведение в 

степень на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения. 

 

умеют понимать 

точку зрения 

другого 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

72 / 

19 
 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел. Свойства 

умножения» 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

способам решения задач 

73 / 

20 
 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Описывают явления 

и события с 

использованием 

буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

74 

/21 
 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

Урок 

практик

ум 

Соотносят реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваемых 

фигур; действуют 

по заданному и 

самостоятельно 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства еѐ 

достижения. 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 
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составленному 

плану решения 

задачи 

 

75 

/22 
 Решение 

упражнений по 

теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

 

Комбини

рованны

й урок 

Разбивают данную 

фигуру на другие 

фигуры; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

 в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

умеют уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

договариваться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

76 

/23 
 Решение 

упражнений по 

теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

 

Урок 

практик

ум 

Разбивают данную 

фигуру на другие 

фигуры; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

 в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

умеют уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

договариваться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

77 

/24 
 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Распознают на 

чертежах, рисунках,  

в окружающем мире 

геометрические 

фигуры 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют понимать 

точку зрения 

другого 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес  

к способам решения  

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 
78 

/25 
 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

Самостоятельная 

работа 

Урок 

практик

ум 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; наблюдают 

за изменениями 

решения задачи при 

изменении еѐ 

условия 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

адекватную самооценку результатам 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 
79 

/26 
 Решение 

упражнений по 

Урок 

практик

ум 

Соотносят реальные 

предметы с 

моделями 

передают 

содержание в 

сжатом или 

работают по 

составленному 

плану, используют 

умеют 

организовывать 

учебное 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 
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теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида». 

 

рассматриваемых 

фигур; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

развернутом 

виде. 

 

основные и 

дополнительные 

средства. 

 

взаимодействие в 

группе 
оценивают результаты своей 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

80 

/27 
 Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Группируют 

величины  

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу; описывают 

события и явления с 

использованием 

величин 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, дают оценку  

и самооценку результатов учебной 

деятельности 

81 

/28 
 Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

Комбини

рованны

й урок 

Переходят  

от одних единиц 

измерения к другим; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

82 

/29 
 Самостоятельная 

работа по теме 

«Объѐмы. Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Планируют решение 

задачи; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического  

и арифметического 

характера 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя еѐ 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес  

к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

83 

/30 
 Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

Урок 

практик

ум 

Планируют решение 

задачи; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического  

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя еѐ 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес  

к способам решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 
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и арифметического 

характера 
 средства 

получения 

информации 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

 

деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

84 

/31 
 Комбинаторные 

задачи 

 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Комбинации 

составляют 

элементов по 

определенному 

признаку 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, дают оценку  

и самооценку результатов учебной 

деятельности 

85 

/32 
 Комбинаторные 

задачи 

 

Комбини

рованны

й урок 

Решают 

комбинаторные 

задачи 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

Определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

 

Умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

86 

/33 
 Комбинаторные 

задачи 

 

Урок 

практик

ум 

Решают 

комбинаторные 

задачи 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

Определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

 

Умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

87 

/34 
 Самостоятельная 

работа по теме 

«Деление с 

остатком. 

Площади. 

Комбинаторные 

задачи» 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой 

теме 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… то 

…». 

 

Работают по 

составленному 

плану 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя еѐ 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности 
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88 

/35 
 Повторение по 

теме «Деление с 

остатком. 

Площади. 

Комбинаторные 

задачи» 

Урок 

практик

ум 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой 

теме 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… то 

…». 

 

Работают по 

составленному 

плану 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя еѐ 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности 

89 

/36 
 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Деление с 

остатком. 

Площадь 

прямоугольника. 

Объѐм  

параллелепипеда»  

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

90 / 

37 
 Анализ 

контрольной 

работы.  

Урок 

обобщен

ия 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

Г лава 4. Обыкновенные дроби (18 часов) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные 

числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 
№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Вид 

урока 

Предметные  УУД Познаватель

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные  УУД 

91 /1  Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Описывают явления 

и события с 

использованием 

чисел 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 
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виде. 

 
92 /2  Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Комбини

рованны

й урок 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

93 /3  Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

Урок 

практик

ум 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности выпол 

нения задания 

(опора на изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий) 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

кото рая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности - 

94 /4  Обыкновенные 

дроби. 

 

Комбини

рованны

й урок 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности выпол 

нения задания 

(опора на изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий) 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

кото рая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности - 

95 /5  Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения задачи 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

адекватную самооценку результатам 

учебной деятельности 

96 /6  Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

Комбини

рованны

й урок 

Указывают 

правильные  

и неправильные 

дроби; объясняют 

ход решения задачи, 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 
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сравнивают разные  

способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

ситуации. 

 
учебной деятельности 

97 / 

7 
 Самостоятельная 

работа по теме 

«Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей». 

Урок 

практик

ум 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, ориентируются на 

анализ соответствия результатов 

требованиям задачи 

98 /8  Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, адекватно оценивают 

результаты своей учебной  

деятельности, понимают причины 

успеха в деятельности 

99 /8  Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

практик

ум 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

 в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

100 

/10 
 Дроби и деление 

натуральных 

чисел 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Записывают  

в виде дроби 

частное и дробь в 

виде частного 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к изучению 

предмета 

101 

/11 
 Смешанные числа Комбини

рованны

й урок 

Представляют число  

в виде суммы целой 

и дробной части; 

записывают в виде 

смешанного числа 

частное 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в деятельности 
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102 

/12 
 Смешанные числа Комбини

рованны

й урок 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

по составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

оценку результатам своей учебной 

деятельности 

103 

/13 
 Решение 

упражнений по 

теме «Смешанные 

числа» 

Урок 

практик

ум 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

умеют понимать 

точку зрения 

другого 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

104 

/14 
 Самостоятельная 

работа. Сложение  

и вычитание 

смешанных чисел 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Складывают и 

вычитают 

смешанные числа 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, дают 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

предмету 

105 

/15 
 Сложение  

и вычитание 

смешанных чисел. 

 

Урок 

практик

ум 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства. 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

106 

/16 
 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

Урок 

практик

ум 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

107 

/17 
 Контрольная 

работа  №6 по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 
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учебной 

задачи. 

108 / 

18 
 Анализ 

контрольной 

работы.  

Урок 

обобщен

ия 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

Глава 5.  Десятичные дроби. (48 часов) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные 

дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия  

над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «Один процент». 

Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 
№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Вид 

урока 

Предметные  УУД Познаватель

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные  УУД 

109 

/1 
 Представление о 

десятичных 

дробях 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Читают и 

записывают 

десятичные дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи 

согласно речевой 

ситуации 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

новых задач 

110 

/2 
 Представление о 

десятичных 

дробях 

Комбини

рованны

й урок 

Читают и 

записывают 

десятичные дроби; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

111 

/3 
 Решение 

упражнений по 

теме «Десятичные 

дроби»  

Урок 

практик

ум 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения задания 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

понимают точку 

зрения другого 
Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 
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 (опора на изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

учебной деятельности 

112 

/4 
 Повторение по 

теме «Десятичные 

дроби»  

 

Комбини

рованны

й урок 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения задания 

(опора на изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

понимают точку 

зрения другого 
Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

113 

/5 
 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Сравнивают числа 

по классам и 

разрядам; 

планируют решение 

задачи 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, дают самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

114 

/6 
 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Комбини

рованны

й урок 

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел, их 

упорядочения 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

115 

/7 
 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сравнение 

десятичных 

дробей». 

 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Сравнивают числа 

по классам и 

разрядам; 

объясняют ход 

решения задачи 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха своей 

учебной деятельности 

116 

/8 
 Округление чисел. 

Прикидки 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

Округляют числа до 

заданного разряда 
делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменять 

точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

адекватную оценку результатам 
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лом нужна для 

решения 

учебной 

задачи 

средства 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

своей учебной деятельности 

117 

/9 
 Округление чисел. 

Прикидки  

Урок 

практик

ум 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении  

еѐ условия 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

– в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

принимают социальную роль 

ученика, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

118 

/10 
 Повторение по 

теме «Округление 

чисел. Прикидки» 

Комбини

рованны

й урок 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики 

119 

/11 
 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

 Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Складывают и 

вычитают 

десятичные дроби 

преобразовыв

ают модели с 

целью 

выявления 

общих 

законов, 

определяющи

х 

предметную 

область. 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя еѐ 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к предмету, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в деятельности 

120 

/12 
 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

  

Урок 

практик

ум 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников 

(справочники

, Интернет) 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

умеют понимать 

точку зрения 

другого, слушать 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и осознают 

социальную роль ученика, дают 

оценку результатам своей учебной 

деятельности 

121 

\13 
 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей».  

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают адекватную 

оценку результатов своей учебной 

деятельности 
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задачи. 

122 

/14 
 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей».  

Урок 

практик

ум 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают адекватную 

оценку результатов своей учебной 

деятельности 

123 

/15 
 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей». Тест 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают адекватную 

оценку результатов своей учебной 

деятельности 

124 

/16 
 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Десятичные 

дроби. Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку деятельности 

125 

/17 
 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение 

десятичных 

дробей  на 

натуральные 

числа 

Урок 

обобщен

ия 

Умножают 

десятичную дробь 

на натуральное 

число; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределяют роли, 

договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку результатам 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

126 

/18 
 Умножение 

десятичных 

Урок 

ознаком

ления  с 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

работают по 

составленному 

плану, используют 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 
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дробей  на 

натуральные 

числа 

новым 

материа

лом 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

полученную 

из разных 

источников 

(справочники

, Интернет). 

основные и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

сотрудничать в 

совместном 

решении задачи 

принимают социальную роль 

ученика, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

127 

/19 
 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа»  

Комбини

рованны

й урок 

Планируют решение 

задачи 
делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

128 

/20 
 Умножение 

десятичных 

дробей 

Комбини

рованны

й урок 

Умножают 

десятичные дроби, 

решают задачи на 

умножение 

десятичных дробей 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

умеют принимать 

точку зрения 

другого, слушать 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают адекватную 

оценку результатов своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха  

в деятельности 

129 

/21 
 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

практик

ум 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

130 

/22 
 Самостоятельная 

работа по теме 

"Умножение 

десятичных 

дробей". 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического  

действия 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

 Проявляют устойчивый и широкий 

интерес  

к способам решения познавательных 

задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов  

своей учебной деятельности 

131 

/23 
 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Делят десятичную 

дробь на 

натуральное число 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства. 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределяют роли, 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают адекватную 

оценку результатов своей учебной 
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 договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

деятельности, понимают причины 

успеха  

в деятельности 
132 

/24 
 Деление 

десятичных 

дробей 

Комбини

рованны

й урок 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

133 

/25 
 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

практик

ум 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики 

134 

/26 
 Самостоятельная 

работа по теме 

«Деление 

десятичных 

дробей» 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

осуществления. 

 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

135 

/27 
 Деление на 

десятичную дробь 

Комбини

рованны

й урок 

Делят на 

десятичную дробь, 

решают задачи  

на деление  

на десятичную 

дробь 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем 

умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 
136 

/28 
 Деление на 

десятичную дробь 

Комбини

рованны

й урок 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников 

(справочники

, Интернет). 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

137 

/29 
 Деление на 

десятичную дробь 

Урок 

практик

Прогнозируют 

результат 

передают 

содержание в 

определяют цель 

учебной 

умеют оформлять 

мысли в устной  

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 
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ум вычислений сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

138 

/30 
 Самостоятельная 

работа по теме 

«Деление на 

десятичную 

дробь»  

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

предмету 

139 

/31 
 Повторение по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь» 

 

Урок 

практик

ум 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

умеют принимать 

точку зрения 

другого 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности 

140 

/32 
 Контрольная 

работа №8 по теме 

«Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей»  

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

предмету 

141 

/33 
 Анализ 

контрольной 

работы. Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины 

Урок 

практик

ум 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределяют роли, 

договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, дают адекватную 

оценку результатов своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха  

в деятельности 
142 

/34 
 Самостоятельная 

работа по теме 

«Среднее 

арифметическое 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

Планируют решение 

задачи 
передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

умеют отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к 
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средне значение 

величины» 

ии 

знаний 
развѐрнутом 

виде. 

 

средства 

получения 

информации. 

предмету 

143 

/35 
 Повторение по 

теме «Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины». 

 

Комбини

рованны

й урок 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников 

(справочники

, Интернет). 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

умеют принимать 

точку зрения 

другого, слушать 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

предмету 

144 

/36 
 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

лом 

Записывают 

проценты  

в виде десятичной 

дроби и десятичную 

дробь в процентах; 

решают задачи на 

проценты 

различного вида 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников 

(справочники

, Интернет). 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

умеют принимать 

точку зрения 

другого, слушать 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес  

к способам решения познавательных 

задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

145 

/37 
 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Комбини

рованны

й урок 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

интерес  

к способам решения новых учебных 

задач, дают оценку результатов 

своей учебной деятельности 

146 

/38 
 Решение 

упражнений по 

теме «Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа»  

Комбини

рованны

й урок 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

147 

/39 
  Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

Комбини

рованны

й урок 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

148 

/40 
 Нахождение числа 

по его процентам 

Урок 

ознаком

ления  с 

новым 

материа

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

интерес  

к способам решения новых учебных 

задач, дают оценку результатов 
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лом выполнения  ходе оценки и 

самооценки. 

своей учебной деятельности 

149 

/41 
 Нахождение числа 

по его процентам 
 Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности 

150 

/42 
 Решение 

упражнений по 

теме «Нахождение 

числа по его 

процентам» 

Урок 

практик

ум 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности 

151 

/43 
 Решение 

упражнений по 

теме «Нахождение 

числа по его 

процентам» 

Комбини

рованны

й урок 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности 

152 

/44 
 Повторение по 

теме «Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

Урок 

практик

ум 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности 

153 / 

45 
 Повторение по 

теме «Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

Комбини

рованны

й урок 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности 

154 / 

46 
 Повторение по 

теме «Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

Комбини

рованны

й урок 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности 

155/  Контрольная Урок Используют делают понимают умеют критично Объясняют самому себе свои 
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47 работа № 9 по 

теме «Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения значе- 

ния числового 

выражения 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

относиться к своему 

мнению 
наиболее заметные достижения, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

156/

48 
 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

обобщен

ия 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения значе- 

ния числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

Глава 6.  Повторение и систематизация учебного материала.  (19 часов) 
№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Вид 

урока 

Предметные  УУД Познаватель

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные УУД Личностные  УУД 

157 

/1 
 Натуральные 

числа и шкалы 

Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа; строят 

координатный 

луч; отмечают на 

нем точки по 

заданным 

координатам; 

сравнивают 

натуральные числа 

по классам и разрядам 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

 

умеют понимать точку 

зрения другого 
Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам 

решения познавательных 

задач 

158 

/2 
 Сложение  

и вычитание 

натуральных 

чисел 

Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде. 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 
159 

/3 
 Умножение  

и деление 

натуральных 

Урок 

обобща

ющего 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 
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чисел повторе

ния 
выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

виде дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

160 / 

4 
  «Натуральные 

числа» 

Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде 

работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

161 

/5 
 Площади  

и объемы 

Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

162 

/6 
 Площади  

и объемы 

Урок 

практик

ум 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

163 

/7 
 Обыкновенные 

дроби 

Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

умеют критично относиться 

к своему мнению 
Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 
164 

/8 
 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел 

Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если… 

то…». 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

умеют критично относиться 

к своему мнению 
Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 
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165 / 

9 
 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

Урок 

практик

ум 

Объясняют ход 

решения задачи 
делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

166 

/10 
 Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников 

(справочники

, Интернет). 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 
Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

167 / 

11 
  «Рациональные 

числа» 

Комбини

рованны

й 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 

полученную 

из разных 

источников 

(справочник). 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 
Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 
168/ 

12 
 Итоговая 

контрольная 

работа № 10 

Урок 

проверк

и, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

умеют критично относиться 

к своему мнению 
Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

169 

/13 
  «Что мы узнали 

по математике в 5 

классе» 

. Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Выполняют задания  

за курс  

5 класса 

делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

умеют критично относиться 

к своему мнению 
Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, к способам 

решения задач 

170 

/14 
 Итоговый урок по 

курсу 5 класса.  

Урок 

обобща

ющего 

Выполняют задания  

за курс  

5 класса 

передают 

содержание в 

сжатом или 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 



Страница 46 из 47 

 

повторе

ния 

развернутом 

виде. 

 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

точку зрения решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 
171/

15 
 Итоговый урок по 

курсу 5 класса.  

Урок 

практик

ум 

Выполняют задания  

за курс  

5 класса 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 
172/

16 
 Итоговый урок по 

курсу 5 класса.  

Урок 

практик

ум 

Выполняют задания  

за курс  

5 класса 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 
173/

17 
 Итоговый урок по 

курсу 5 класса.  

Урок 

практик

ум 

Выполняют задания  

за курс  

5 класса 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 
174/

18 
 Обобщение 

материала курса 5 

класса 

Урок 

обобща

ющего 

повторе

ния 

Объясняют ход 

решения задачи 
делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

175/

19 
 Обобщение 

материала курса 5 

класса 

Урок 

практик

ум 

Объясняют ход 

решения задачи 
делают 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 
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учебной 

задачи. 

сотрудничества 

 


